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

 
 

1.1. Дисциплина Б1.В.01 «Основной восточный язык» обеспечивает овладение следующими 
компетенциями с учетом этапа: 

 
№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-2 

владение одним из языков народов Азии и Африки (помимо освоения различных 
аспектов современного языка предполагается достаточное знакомство с 
классическим (древним) вариантом данного языка, что необходимо для понимания 
неадаптированных текстов, истории языка и соответствующей культурной 
традиции)  

2 ПК-2 

способность понимать, излагать и критически анализировать информацию о 
Востоке, свободно общаться на основном восточном языке, устно и письменно 
переводить с восточного языка и на восточный язык тексты культурного, 
научного, политико-экономического и религиозно-философского характера 

 
1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование  
(-ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 
обучения  

ОПК-2  
владение одним из 

языков народов Азии 
и Африки (помимо 

освоения различных 
аспектов 

современного языка 
предполагается 

достаточное 
знакомство с 
классическим 

(древним) вариантом 
данного языка, что 

необходимо для 
понимания 

неадаптированных 
текстов, истории 

языка и 
соответствующей 

культурной 
традиции)  

Знаетопределённый методическими 
требованиями массив лексики и 
грамматических конструкций 
корейского языка, необходимый для 
свободного общения на широкий круг 
тем; обладает знаниями по истории 
корейского языка и культуре Кореи; 
 
 
 
Умеет осуществлять иноязычное 
общение в условиях межкультурной 
профессиональной коммуникации, 
участвовать в диалогах с носителями 
языка, способен принимать активное 
участие в дискуссии, обосновывать 
свою точку зрения на корейском 
языке; 
 
 
Владеет навыками письма, чтения, 
аудирования и говорения на 
корейском языке, навыками 
профессионального пользования 
словарями, справочной литературой, 
интернет-ресурсами; уровнем 

на уровне знаний:уверенное 
владение широким спектром 
лексико-грамматических языковых 
средств с учётом факторов 
экстралингвистического характера; 
знание степеней вежливости и 
стилистических нюансов 
корейского языка; 
понимание социокультурного 
контекста, знание культурных 
особенностей носителей языка, их 
привычек, традиций, норм 
поведения и этикета  
на уровне умений: умение 
применять социолингвистические 
знания в общении с носителями 
корейского языка;  
подбирать этикетные речевые 
формулировки в различных 
ситуациях общения; искать и 
обрабатывать информацию на 
корейском языке в литературе, 
базах данных, сети Интернет 
 
 
 



 

корейского языка и сопутствующих 
знаний, достаточным для общего 
понимания не адаптированных 
текстов 
 
 
 

на уровне навыков:  
навыками устного и письменного 
общения в деловой, учебной, 
научной сферах; владение навыком  
выбора стратегии 
коммуникативного поведения, 
адекватного аутентичной ситуации 
общения 
 

ПК-2 

 

способность 
понимать, излагать и 

критически 
анализировать 
информацию о 

Востоке, свободно 
общаться на основном 

восточном языке, 
устно и письменно 

переводить с 
восточного языка и на 

восточный язык 
тексты культурного, 
научного, политико-

экономического и 
религиозно-

философского 
характера 

Знаетпринципыкритического анализа 
и обобщения информации на 
корейском языке;знает, как адекватно 
применять «фоновые знания» в 
процессе общения; знает основные 
принципы перевода связного текста и 
фразеологических сочетаний в его 
составе и критерии отбора вариантов 
перевода; 
 
 
 

 
Умеетосуществлять устный 
последовательный перевод 
аудиоматериалов, видеоматериалов, 
докладов; самостоятельно выбирать 
средства достижения целей на основе 
критического анализа информации на 
корейском языке и находить решения 
профессиональных задач; 
успешно использовать 
экстралингвистические знания в 
профессиональной деятельности;  

 
 
Владеет навыками письменного 
перевода текстов и документовс 
русского языка на корейский и с 
корейского на русский, навыками 
поиска, восприятия и анализа 
информации, необходимыми для 
подготовки публикаций, докладов, 
презентаций, связанных со 
специальностью, навыками устного 
выступления на занятиях и 
конференциях  

на уровне знаний:знание 
определенного методическими 
требованиями массива лексики, 
грамматических конструкций, 
нормативных речевых оборотов и 
клишированных выражений 
литературного и разговорного 
языка, характерных для 
монологической и диалогической 
письменной и устной речи; знания 
в области лингвострановедения, 
полученные на основе материалов 
по актуальным проблемам 
современного южнокорейского 
общества. 
на уровне умений:  
способность к восприятию (в том 
числе на слух), получению, 
обобщению и анализуинформации 
на корейском языке; умение 
реферировать и аннотировать 
тексты, аудио- и видеоматериалы 
на корейском языке различной 
тематической направленности 
 
на уровне 
навыков:владениенавыками 
межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими эффективность 
социальных и профессиональных 
контактов; навыками письменного 
и устного последовательного 
перевода с русского на корейский и 
с корейского на русский с учётом 
специфики межкультурной 
коммуникации в рамках ряда 
изученных тем. 

 



 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
Дисциплина «Основной восточный язык» реализуется в вариативной части учебного плана 

подготовки бакалавра для обучающихся по направлению 58.03.01 «Востоковедение и 
африканистика», направленность «История стран Азии и Африки» очной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Основной Восточный язык» осуществляется параллельно с 
изучением дисциплин «Иностранный язык» и «Русский язык и культура речи», "География 
изучаемой страны", "История изучаемой страны". Изучение дисциплины «Основной восточный 
язык» является базовым для последующего освоения программного материала дисциплин 
профессиональной направленности. 
 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 58 зачетных единиц (2088 часов) для очной формы 
обучения. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 3 4 5 6 

Общая трудоемкость по 
учебному плану 58 2088 360 396 324 396 288 324 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем: 

 950 150 
150 150 150 150 

200 

Лекции (Л)   - - - - - - 

Практические занятия (ПЗ)  950 150 150 150 150 150 200 

Семинарские занятия (СМ)   - - - - - - 

Самостоятельная работа (СР) 
без учета промежуточной 
аттестации: 

 1030 210 
219 147 219 138 

97 

Промежуточная 
аттестация: 

Зачёт   + - - - + - 

Зачёт с 
оценкой   - - - - - - 

Экзамен  108 - 27 27 27 - 27 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Семестр 1 
 
 

  
об

уч
ен

и
я№

 

 №
 

ра
зд

ел
а 

Наименование и содержание 
по темам (разделам) В

се
го

 
ча

со
в из них: 

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о  К
од

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 Контактная работа 

обучающихся с 
преподавателем: 

СР 



 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Рассказ о себе. Приветствие и 
знакомство. 180 - - 76 - 104 

 
УО 

1. ОПК-2 
2. ПК-2 

1 2 Учёба в университете. 180 - - 74 - 106  
УО 

1. ОПК-2 
2. ПК-2 

Всего: 360 - - 150 - 210 -  
Подготовка к зачёту/Консультация: - - - - - - -  

Экзамен: - - - - - - -  
Итого: 360        

 

Семестр 2 

 

О
чн

ая
 ф

ор
ма

 
об

уч
ен

ия
№

 с
ем

ес
тр

а 
№

 р
аз

де
ла

 Наименование и содержание 
по темам (разделам) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
из них: 

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 3 
География Корейского 
полуострова. 184 - - 74 - 110 

 
УО 

1. ОПК-2 
2. ПК-2 

1 4 Города РК и КНДР. 185 - - 76 - 109  
УО 

1. ОПК-2 
2. ПК-2 

Всего: 369 - - 150 - 219 -  
Подготовка к зачёту/Консультация: - - - - - - -  

Экзамен: 27 - - - - - -  
Итого: 396        

Семестр 3 

 

О
чн

ая
 ф

ор
ма

 
об

уч
ен

ия
№

 с
ем

ес
тр

а 
№

 р
аз

де
ла

 Наименование и содержание 
по темам (разделам) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

из них: 

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 5 Корейские сказки и легенды. 150 - - 76 - 74  
УО 

1. ОПК-2 
2. ПК-2 

1 6 Времена года и праздники в 
Корее. 147 - - 74 - 73  

УО 
1. ОПК-2 
2. ПК-2 

Всего: 297 - - 150 - 147 -  
Подготовка к зачёту/Консультация: - - - - - - -  

Экзамен: 27 - - - - - -  
Итого: 324        



 

 

 

Семестр 4 

 

О
чн

ая
 ф

ор
ма

 
об

уч
ен

ия
№

 с
ем

ес
тр

а 
№

 р
аз

де
ла

 Наименование и содержание 
по темам (разделам) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

из них: 

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 7 
Посещение больницы и забота 
о здоровье. 185 - - 76 - 109 

 
УО 1. ОПК-2 

2. ПК-2 

1 8 Культурные различия и 
правила этикета. 184 - - 74 - 110  

УО 
1. ОПК-2 
2. ПК-2 

Всего: 369 - - 150 - 219 -  
Подготовка к зачёту/Консультация: - - - - - - -  

Экзамен: 27 - - - - - -  
Итого: 396        

 
 
Семестр 5 

О
чн

ая
 ф

ор
ма

 
об

уч
ен

ия
№

 с
ем

ес
тр

а 
№

 р
аз

де
ла

 Наименование и содержание 
по темам (разделам) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

из них: 

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 9 
Компьютерные технологии и 
интернет, ремонт 
электроники. 

144 - - 74 - 70 
 

УО 1. ОПК-2 
2. ПК-2 

1 10 Трудоустройство и 
собеседование. 144 - - 76 - 68  

УО 
1. ОПК-2 
2. ПК-2 

Всего: 288 - - 150 - 138 -  
Подготовка к зачёту/Консультация: - - - - - - -  

Экзамен:  - - - - - -  
Итого: 288        

 
Семестр 6 

О
чн

ая
 ф

ор
ма

 
об

уч
ен

ия
№

 с
ем

ес
тр

а 
№

 р
аз

де
ла

 Наименование и содержание 
по темам (разделам) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

из них: 

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 



 

О
чн

ая
 ф

ор
ма

 
об

уч
ен

ия
№

 с
ем

ес
тр

а 
№

 р
аз

де
ла

 Наименование и содержание 
по темам (разделам) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

из них: 

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 11 
Происшествия, катастрофы и 
стихийные бедствия. 148 - - 100 - 48 

 
УО 

1. ОПК-2 
2. ПК-2 

1 12 Экологические проблемы и 
защита окружающей среды. 149 - - 100 - 49  

УО 
1. ОПК-2 
2. ПК-2 

Всего: 297 - - 200 - 97 -  
Подготовка к зачёту/Консультация: - - - - - - -  

Экзамен: 27 - - - - - -  
Итого: 324        

 
 
 
 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 
дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Базовый курс корейского языка 
 

Тема 1 

 Рассказ о себе. 
Приветствие и 
знакомство. 

 

 
Общая характеристика корейского языка с точки зрения фонетики, структуры 
слова и предложения, письменности. Вводно-фонетический курс. 
Классификация фонем, их артикуляционные свойства. Огубленные и 
неогубленные гласные. Дифтонги. Простые-напряженные-аспирированные 
согласные. Исторические чередования. Утвердительная и вопросительная 
интонация. Общие сведения об алфавите, основы буквенно-слогового 
письма.  
Лексика. Лексические классы. Китайские и европейские заимствования. 
Личные, указательные, вопросительные местоимения. Части речи в 
корейском языке. Изменяемые и неизменяемые части речи.  
Синтаксис простого предложения. Порядок слов. Падежные показатели. 
Тематическая частица, понятия темы и ремы. Глагольная связка. Суффиксы 
вежливости. Соединительное деепричастие. Отрицание. Вежливо-
официальный стиль: утвердительные и вопросительные предложения. 
Основные этикетные фразы. Диалоги на тему «Знакомство», «Рассказ о 
себе». Аудирование по теме. Сочинение на тему «О себе». 
Задания на перевод по лексико-грамматическому материалу темы. 

Тема 2 

Учёба в университете 
 

Числительные. Две системы счёта. Дата, время. Временные послелоги. 
Тематическая лексика. Повелительное наклонение. Деепричастия 
одновременности, уступительно-противительные деепричастия. Выражение 
причинных отношений. Вторая основа предикатива. Прошедшее время. 
Причастный оборот. Субстантивация. Синтаксис простого и сложного 
предложения. Аналитические конструкции со значением желания, 
длительности. Конструкции со служебными именами. Категория 
направленности действия, служебные глаголы 주다 и 드리다. 
Лексика и тексты по теме «День из жизни первокурсника», «Отделение 
корейского языка». Диалоги на тему «Студенческая жизнь», «Подарок ко 



 

дню рождения». Аудирование по теме «Университет». Сочинение на тему 
«Мой день». Задания на перевод по лексико-грамматическому материалу 
темы. 

Тема 3 

География 
Корейского 
полуострова. 
 
 

Морфология и синтаксис. Вытеснение падежных показателей. Вежливые 
эквиваленты падежных показателей. Деепричастия намерения, условно-
временные, мгновенной смены действия, причины и предшествования, 
противительное, разделительное, цели. Служебные глаголы со значением 
длящегося состояния и завершённости действия. Срединная форма общей 
связи "-는데". 
Тексты: «Корейский полуостров», «Путешествие по Корее». Лексика по теме 
«География». Диалоги на тему «Туризм», «Покупка авиабилетов». 
Аудирование на тему «Туристическая поездка». 
Рассказ на тему «Географическое положение страны на выбор». 
Задания на перевод по лексико-грамматическому материалу темы. 

Тема 4 

Города РК и КНДР. 

Нейтральное и модальное отрицание. Временные придаточные предложения. 
Разговорно-вежливый стиль. Прямая речь. Аналитические конструкции со 
значением цели, возможности/невозможности, умения/неумения, разрешения. 
Окончание конечного сказуемого со значением «ведь, же». Словообразование. 
Деепричастие прерванного действия. Косвенный вопрос в составе сложного 
предложения. 
Тексты: «Сеул», «Пхеньян», «Международный аэропорт Инчхон». Диалоги на 
тему «Общественный транспорт в Сеуле», «В аэропорту», «Паспортный 
контроль». Аудирование на тему «Города», «В метро». Задания на перевод по 
лексико-грамматическому материалу темы. 

Раздел 2. ПРОДОЛЖАЮЩИЙ КУРС КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА 

Тема 5 

Корейские сказки и 
легенды.  

Обиходные формы конечной сказуемости. Деепричастие временной 
предпосылки и установления факта вследствие совершения действия. 
Удвоенные суффиксы прошедшего времени. Косвенная речь. Формальное 
причастие. Деепричастие категоричного условия. Категория залога. 
Многократный вид глагола. Формы двойного отрицания.  
Тексты «Сказание о Чхунхян», «Заяц и Черепаха». Диалоги на тему «В 
театре», «Обсуждение спектакля», «Разговор о корейской культуре». 
Аудирование по теме «Сказки», «Покупка билетов в театр». Задания на 
перевод по лексико-грамматическому материалу темы. 

Тема 6  

Времена года и 
праздники в Корее.  

Изобразительные слова. Образование наречий от именных прилагательных. 
Конструкция «не только, но и…». Деепричастие степени. Отглагольные 
послелоги. Образование форм побудительного и страдательного залогов. 
Конструкция со значением предположения. Разговорные формы косвенной 
речи. Неопределённо-отрицательные местоимения. Конструкция со значением 
«раз уж, коль скоро». Форма конечной сказуемости для ответов на 
благодарность/похвалу.  
Тексты «Смена времён года в Корее», «Корейские праздники и памятные 
даты», «Праздник первого полнолуния». Диалоги на тему «Погода», «Планы 
на выходные», «Новый год в Корее и в России», «Корейские праздничные 
игры», «Поздравления». Аудирование на тему «Любимое время года», 
«Прогноз погоды», «День поминовения предков», «Новый год по Лунному 
календарю», «Поздравление».  Устный рассказ «Прогноз погоды». 
Презентация на тему «Корейские праздники». Сочинения «Времена года в 
России» и «Российские праздники». Задания на перевод по лексико-



 

грамматическому материалу темы. 

Тема 7 

Посещение больницы 
и забота о здоровье. 

 

Категория долженствования. Категории разрешения и запрета совершения 
действия. Конструкция пожелания «хотелось бы, чтобы…». Категория 
некатегоричного высказывания. Категория переходности/ непереходности 
глагола. Отглагольный послелог со значением «в зависимости от…». 
Деепричастие уступки и служебные слова, усиливающие его значение.  

Тексты и лексика по теме «Посещение больницы», «Правила получения 
амбулаторного лечения в корейской клинике», «Корейская традиционная 
медицина», «Как корейцы заботятся о здоровье». Диалоги на тему 
«Простуда», «У врача», «В регистратуре», «Здоровый образ жизни». 
Аудирование на тему «В больнице», «В аптеке», «Принципы правильного 
питания», «Вредные и полезные привычки».Задания на перевод по лексико-
грамматическому материалу темы. 

Тема 8 

Культурные различия 
и правила этикета. 

 

Конструкция «в отличие от…». Конструкция предполагаемой причины 
«вероятно, потому что…». Деепричастная форма сопровождающего действия. 
Категория длящегося состояния. Категория результативной завершённости 
действия. Аспектуально-видовые формы глагола. Срединная форма «опасаясь, 
что…». Ограничительная частица со значением «только». Окончание 
конечного сказуемого со значением «я слышал, что…?». Конструкции «не 
знал, что…», «думал, что…».  

Тексты «Система обращений в корейском языке», «Невоспитанность - или 
культурные различия?», «Культурный шок», «Правила поведения в 
общественных местах». Диалоги на тему «Суеверия, приметы и табу», 
«Корейский этикет». Аудирование на тему «Ошибки из-за разницы культур», 
«Культура подарков в Корее», «Как вести себя за столом в Корее».Задания на 
перевод по лексико-грамматическому материалу темы. 

Раздел 3. ПРОДВИНУТЫЙ КУРС КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА 
Тема 9 

Компьютерные 
технологии и 
интернет, ремонт 
электроники. 

 

Конструкция соответствия -ㄴ/은대로. Конструкция равнозначности выбора -

든지...-든지. Конструкция -기만하면 со значением достаточности действия. 
Частица степени равенства. Конструкция со значением «достойный того, 
чтобы…», «стоящий», «пригодный».  

Тексты и лексика по теме «Гарантийное сервисное обслуживание», «Правила 
пользования интернетом в библиотеке». Диалоги и лексика по теме 
«Сохранение и отправка файла», «Проблема с подключением интернета», 
«Восстановление удалённых файлов». Аудирование по теме «Способы 
экономии энергии при пользовании компьютером», «В сервисном центре». 
Задания на перевод по лексико-грамматическому материалу темы. 

Тема 10 

Трудоустройство и 
собеседование. 

Грамматическая конструкция -다보니 со значением осознания факта 
вследствие длительного совершения действия. Конструкция -다보면 со 
значением ожидаемого результата вследствие длительного совершения 
действия. Частица -야말로 со значением «именно», «как раз». Категория 
состояния -(으)ㄴ채. Конструкция выражения сожаления -(으)ㄹ걸그랬다. 
Тексты по теме «Популярные в Республике Корея профессии», «Новые 
критерии выбора профессии», «Почему мы говорим неправду на 



 

собеседовании?», «Как успешно пройти собеседование». Диалоги на тему 
«Моя будущая профессия», «Работа мечты». Аудирование по теме 
«Написание резюме», «Деловая культура корейцев», «Интервью при приёме 
на работу». 
Задания на перевод по лексико-грамматическому материалу темы. 

Тема 11 

Происшествия, 
катастрофы и 
стихийные бедствия. 

 

Конструкция негативного результата -는바람에. Отглагольный послелог -

(으)로인해서 со значением «из-за», «в связи с». Конструкция результата 

чрезмерного действия -ㄴ/은나머지. Окончание конечного сказуемого -다니요 
со значением недоверия, сомнения, изумления. Деепричастие мгновеннойи 
обусловленной смены действий-자. Деепричастие со значением смены 
решения -려다가. 

Тексты «Пожар в торговом центре», «Землетрясение». Диалоги на тему «Вор-
карманник», «Дорожно-транспортное происшествие», «Ущерб от 
наводнения». Чтение статей о происшествиях, инцидентах, авариях, 
несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях, природных бедствиях. 
Прослушивание новостей по теме. Устное выступление (актуальная новость 
на выбор). Задания на перевод по лексико-грамматическому материалу темы. 

Тема 12 

Экологические 
проблемы и защита 
окружающей среды. 

Сослагательное наклонение. Частица «даже». Деепричастие уступки и 

одновременности действий -면서도. Различные способы выражения русского 
«чтобы» в корейском языке, обобщение и закрепление пройденных 
конструкций. Форма цитации в качестве определения. Конструкция «я как раз 

собирался…». Сравнительное деепричастие -느니. Конструкция -는/은커녕 со 
значением «какое там, не то что …, а…».  

Тексты «Развитие науки и техники и загрязнение окружающей среды», 
«Новые экологичные автобусы», «Раздельный сбор и переработка мусора». 
Диалоги на тему «Восстановленный ручей Чхонгечхон в центре Сеула», 
«Аллергические заболевания, связанные с экологией», «Радиоактивное 
загрязнение морепродуктов». Аудирование по теме «Органические 
продукты», «Демонстрация зоозащитников», «Усилия по защите окружающей 
среды». Задания на перевод по лексико-грамматическому материалу темы. 

 
 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Обучение по дисциплине «Основной восточный язык» предполагает изучение курса на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме практических 
занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по данной дисциплине, 
основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-тематическим планом 
дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на вводном занятии или 
самостоятельно обучающийся использует данные локальной информационно-библиотечной системы 
Академии. 



 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в 
локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые преподавателем 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта информация необходима для 
самостоятельной работы обучающегося. 

Процесс обучения по программе дисциплины «Основной восточный язык» реализуется в форме 
практических занятий, что составляет 100% аудиторных занятий.  

4.1. Подготовка к практическим занятиям 
С целью достижения высоких результатов обучения обучающийся должен готовиться к 
практическим занятиям, поскольку они являются важнейшей формой организации учебного 
процесса, так как на них: 

1. учащиеся знакомятся с новым лексико-грамматическим материалом; 
2. под контролем преподавателя происходит отработка языковых навыков и доведение их до 

автоматизма; 
3. учащимся дополнительно разъясняются элементы учебного материала, трудные для понимания; 
4. учебный материал систематизируется и закрепляется. 

 

С этой целью учащемуся рекомендуется: 

1. внимательно изучить лексико-грамматическийматериал предыдущего занятия; 
2. ознакомиться с учебным материалом по пройденной теме по учебнику и рекомендованным 

учебным пособиям; 
3. используя словари и грамматические справочники, внести дополнения к полученным ранее 

знаниям по теме занятия наполях тетради и подчеркнуть (выделить) наиболее важные пункты; 
4. сформулировать и записать возникшие вопросы по изученному материалу, чтобы задать их 

преподавателю на предстоящем занятии; 
5. перечитать тексты, которые разбирались на занятии, и повторно прослушать аудиоматериалы 

занятия; 
6. выяснить тему предстоящего практического занятия (по тематическому плану или у 

преподавателя напрямую) и подготовиться, заранее просмотрев соответствующий раздел 
учебника или учебного пособия. 

 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности 
используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной 
работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 
дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания дисциплины 
«Основной восточный язык» и как следствие образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика», направленность «История 
стран Азии и Африки», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на 
самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет примерно 50% от общего 
объема дисциплины. 



 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Трудоёмкость 
(час) 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 80 
Подготовка домашнего задания (подготовка к устному опросу) 120 
Проработка и повторение лексико-грамматического материала 82 
Работа с учебниками и учебными пособиями 82 
Самостоятельная работа с аудиоматериалами 80 

Итого 444 
 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 
5.1. Текущий контроль успеваемости 
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 
 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Основной восточной язык» в качестве формы текущего 
контроля успеваемости используется устный опрос. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта (1 и 5 семестры) и экзамена (2, 3, 
4, 6 семестры).  

 
 
 
 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
 

Уровень подготовленности обучающихся к занятию оценивается преподавателем в ходе 
устных опросов по изученным темам. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы 70% из 
100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 
выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов на 
вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения контрольных 
работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается на 
заседании кафедры. 

 
Примерные вопросы для подготовки к устному опросу (раздел №1) 

Выполните перевод предложений с русского языка на корейский: 

1. Дедушка сейчас спит дома. 
2. Из какой вы страны? Вы кореец? – Я не кореец, а китаец. 
3. Здесь (находятся) словари, а вон там – учебники. 
4. У меня вообще нет друзей, а у моего брата друзей много. 
5. Делаю домашнее задание в библиотеке в течение двух часов с трёх до пяти. 
6. В пятницу в 19.20 я встречаюсь с друзьями у метро. 
7. Я люблю и клубнику, и яблоки. 
8. Какого числа вы поедете в Москву? – Шестого июня. 
9. Кто едет в Сеул в октябре? – Поедут студенты 4-ого курса. 
10. Какой сегодня день недели? Четверг? – Не четверг, а среда.  
11. У вас есть деньги? – Да, есть 13 тысяч вон. Пойду в столовую. Хочу пообедать и 

выпить кофе. 
12. К какому году вы закончите эту работу? – Не знаю. Хочу закончить к 2018 году. 
13. Сегодня не холодно, и снег не идёт. 
14. На столе (лежит) книга. Чья она? – Преподавателя. 

 



 

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу (раздел №2) 

Выполните перевод предложений с русского языка на корейский, используя актуальный лексико-
грамматический материал: 

1) Наверное, сумка тяжёлая, отдайте её мне. Я понесу.  
2)   Вы, должно быть, очень заняты, спасибо, что пришли. – Да ну что вы, не за что. Напротив, 

спасибо, что пригласили.  
3) – Всё ещё спите? – Просто я вчера работал допоздна. 
4) - Машина, которую купил Олег, такая дорогая! – Просто у него денег много. 
5)  Разница в цене между эконом-классом и первым классом небольшая, давайте купим билеты 

в первый класс. 
6) Когда планируется поехать в командировку? – Планируется выехать 10 октября.  
7) Не знал, что в этнографической деревне можно увидеть традиционную свадебную 

церемонию. 
8) Не думала, что дороги будут так загружены в час пик. 
9) Вы не знаете, какое население в Сеуле? 
10) Вы не знаете, куда ушёл преподаватель? 
11) Кажется, эта юбка слишком длинная. 
12) По-моему, экзамен по аудированию – самый сложный. 
13) Чтобы стать здоровее, нужно заниматься спортом. 
14) Можно не звонить родителям? – Нет, нельзя не позвонить. 
15) Можно сегодня не принимать лекарство? – Нет, нельзя. 

 

 
 

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу (раздел №3) 

Выполните перевод предложений с русского языка на корейский, используя актуальный лексико-
грамматический материал: 

1. - Они что, не знают, что, если выбрасывать мусор, не сортируя, можно загрязнить почву?- Не то 
чтобы не знают, но, даже зная, не делают (этого), потому что это трудно осуществить на 
практике. 

2. Из-за химических удобрений теперь даже фрукты нельзя просто так есть. 
3. Если бы я знал, что буду так страдать от дерматита, я бы изменил свои привычки раньше. 
4. Вчера в районе Мёндон произошло столкновение автобуса и грузовика. Помимо водителей, 

получивших серьёзные травмы, пострадали несколько пассажиров автобуса. 
5. Прошёл очень сильный дождь, и (в результате) дороги и дома оказались затоплены. 
6. Как только огонь распространился на 2 этаж, люди начали выпрыгивать из здания. 
7. С момента происшествия прошло уже больше трёх недель, однако причины неисправности, 

повлекшей за собой трагедию, до сих пор не выяснены. 
8. Что сделать с недавно скачанными файлами? – Либо просто удалите, либо перетащите в другую 

папку – сделайте, как вам удобно. 
9. Загрязнение атмосферы вызывает заболевания дыхательных путей, из-за чего люди, живущие в 

промышленных районах, подвергаются большой опасности. 
10. Мы должны пользоваться благами, которые даёт нам развитие науки и техники, не забывая о 

защите окружающей среды. 
 
 

 
5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  
 

Код Наименование 



 

компетенции компетенции 
ОПК-2 владение одним из языков народов Азии и Африки (помимо освоения различных 

аспектов современного языка предполагается достаточное знакомство с 
классическим (древним) вариантом данного языка, что необходимо для понимания 
неадаптированных текстов, истории языка и соответствующей культурной 
традиции)  

 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает 
определённый 
методическими 
требованиями 
массив лексики 
и 
грамматически
х конструкций 
корейского 
языка, 
необходимый 
для свободного 
общения на 
широкий круг 
тем; обладает 
знаниями по 
истории 
корейского 
языка и 
культуре Кореи 

 

Демонстрирует 
серьёзные пробелы 
в знании 
изученного 
лексико-
грамматического 
материала. 
Допускает большое 
количество 
принципиальных 
ошибок при 
выполнении 
заданий, 
предусмотренных 
программой. Не 
способен исправить 
допущенные 
ошибки, на которые 
указал 
преподаватель.  

Демонстрирует 
только частичное 
знание изученного 
лексико-
грамматического 
материала. 
Справляется с 
заданиями, 
предусмотренным
и программой, но 
допускает 
большое 
количество 
ошибок. Способен 
исправить 
допущенные 
ошибки с 
помощью 
наводящих 
вопросов 
преподавателя. 

Демонстрирует 
достаточный 
уровень знания 
изученного 
лексико-
грамматического 
материала. 
Выполняет 
задания, 
предусмотренны
е программой, 
без 
существенных 
ошибок. 
Допускает 
несущественные 
погрешности в 
ответах на 
вопросы или при 
выполнении 
заданий, 
способен 
устранить их без 
помощи 
преподавателя. 

Демонстрирует 
глубокое, 
систематическое, 
всестороннее 
знание изученного 
лексико-
грамматического 
материала. 
Уверенно и без 
ошибок выполняет 
задания, 
предусмотренные 
программой.  



 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Умеет 
осуществлять 
иноязычное 
общение в 
условиях 
межкультурной 
профессиональ
ной 
коммуникации, 
участвовать в 
диалогах с 
носителями 
языка, 
способен 
принимать 
активное 
участие в 
дискуссии, 
обосновывать 
свою точку 
зрения на 
корейском 
языке 

Демонстрирует 
неспособность 
осуществлять 
иноязычное 
общение. Не 
учитывает 
специфику 
межкультурной 
коммуникации. Не 
способен адекватно 
применить 
теоретические 
знания при 
формулировании 
законченных 
письменных и 
устных 
высказываний на 
корейском языке в 
соответствии с 
конкретной 
коммуникативной 
ситуацией. 

Допускает 
большое 
количество 
ошибок в 
процессе 
иноязычного 
общения. 
Обнаруживает 
трудности при 
формулировании 
законченных 
письменных и 
устных 
высказываний на 
корейском языке и 
не всегда 
адекватно 
применяет 
теоретические 
знания.  

В целом 
демонстрирует 
умение 
осуществлять 
иноязычное 
общение с 
учётом 
специфики 
межкультурной 
коммуникации, 
но допускает 
несущественные 
погрешности 
при 
формулировании 
законченных 
письменных и 
устных 
высказываний на 
корейском языке 
в соответствии с 
конкретной 
коммуникативно
й ситуацией. 

Демонстрирует 
умение 
осуществлять 
иноязычное 
общение с учётом 
специфики 
межкультурной 
коммуникации. 
Способен 
адекватно 
применить 
теоретические 
знания для 
формулирования 
законченныхписьм
енных и устных 
высказываний на 
корейском языке в 
соответствии с 
конкретной 
коммуникативной 
ситуацией.  



 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Владеет 
навыками 
письма, чтения, 
аудирования и 
говорения на 
корейском 
языке, 
навыками 
профессиональ
ного 
пользования 
словарями, 
справочной 
литературой, 
интернет-
ресурсами; 
уровнем 
корейского 
языка и 
сопутствующих 
знаний, 
достаточным 
для общего 
понимания не 
адаптированны
х текстов 
 

Демонстрирует 
крайне низкий, 
недостаточный 
уровень владения 
навыками письма, 
чтения, 
аудирования и 
говорения на 
корейском языке, 
необходимыми для 
коммуникации на 
требуемом уровне в 
рамках изученных 
тем. Не способен 
работать с не 
адаптированными 
текстами на 
корейском языке и 
самостоятельно 
осуществлять поиск 
информации в 
словарях и 
справочниках.  

 

Демонстрирует 
достаточный 
уровень владения 
навыками письма, 
чтения, 
аудирования и 
говорения на 
корейском языке, 
необходимыми 
для 
коммуникации на 
требуемом уровне 
в рамках 
изученных тем. 

Обнаруживает 
трудности при 
работе с не 
адаптированными 
текстами на 
корейском языке и 
при поиске 
информации в 
профессиональны
х словарях и 
справочниках. 

 

Демонстрирует 
хороший 
уровень 
владения 
навыками 
письма, чтения, 
аудирования и 
говорения на 
корейском 
языке, 
необходимыми 
для 
коммуникации 
на требуемом 
уровне в рамках 
изученных тем, в 
том числе 
навыками 
профессиональн
ого пользования 
словарями, 
справочной 
литературой, 
интернет-
ресурсами в ходе 
работы с не 
адаптированным
и текстами. 

 

Демонстрирует 
высокий уровень 
владения навыками 
письма, чтения, 
аудирования и 
говорения на 
корейском языке, 
необходимыми для 
коммуникации на 
требуемом уровне в 
рамках изученных 
тем.Обладает 
языковыми и 
экстралингвистичес
кими знаниями, 
нужными для 
работы с не 
адаптированными 
текстами на 
корейском языке, а 
в случае 
возникновения 
сложностей 
способен успешно и 
профессионально 
пользоваться 
словарями, 
справочной 
литературой, 
интернет-
ресурсами. 

 
 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-2 способность понимать, излагать и критически анализировать информацию о Востоке, 
свободно общаться на основном восточном языке, устно и письменно переводить с 
восточного языка и на восточный язык тексты культурного, научного, политико-
экономического и религиозно-философского характера 

 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает 
принципыкритич
еского анализа и 
обобщения 
информации на 
корейском языке; 
знает, как 
адекватно 

Демонстрируе
т 
недостаточно
е, 
фрагментарно
е знание 
способов 
анализа и 

Демонстриру
ет 
достаточное, 
но не 
структрирова
нное знание 
способов 
анализа и 

Демонстрирует 
хорошее знание 
способов анализа 
и обобщения 
информации на 
корейском языке, 
а также 
основных 

Демонстрирует 
сформированныесистема
тические знания о том, 
как анализировать и 
обобщать информацию 
на корейском языке; 
адекватно применяет 
«фоновые знания» в 



 

применять 
«фоновые 
знания» в 
процессе 
общения; знает 
основные 
принципы 
перевода 
связного текста и 
фразеологически
х сочетаний в его 
составе и 
критерии отбора 
вариантов 
перевода; 

обобщения 
информации 
на корейском 
языке, а также 
основных 
принципов 
перевода и 
критериев 
отбора 
вариантов 
перевода;  
не имеет 
необходимых 
для успешной 
коммуникаци
и «фоновых 
знаний» 

обобщения 
информации 
на корейском 
языке, а 
также 
основных 
принципов 
перевода и 
критериев 
отбора 
вариантов 
перевода;  
обладает 
«фоновыми 
знаниями», 
но не всегда 
способен 
адекватно 
применить 
их в процессе 
общения                  

 

принципов 
перевода и 
критериев отбора 
вариантов 
перевода;  
достаточно 
адекватно 
использует 
«фоновые 
знания» в 
процессе 
общения 
 

процессе общения; знает 
основные принципы 
перевода, знаком с 
критериями отбора 
вариантов перевода 
 

Умеет 
самостоятельно 
выбирать 
средства 
достижения 
целей на основе 
критического 
анализа 
информации на 
корейском языке 
и находить 
решения 
профессиональны
х задач; 
успешно 
использовать 
экстралингвистич
еские знания в 
профессионально
й деятельности;  
осуществлять 
устный 
последовательны
й перевод 
аудиоматериалов, 
видеоматериалов, 
докладов 

 

Демонстрируе
т 
неспособност
ь 
воспринимать 
(в том числе 
на слух), 
анализироват
ь и 
обрабатывать 
информацию 
на корейском 
языке для 
решения 
профессионал
ьных задач. 
перевода. Не 
способен 
осуществлять 
устный 
последователь
ный перевод 
на требуемом 
уровне, 
допускает 
большое 
количество 
принципиальн

 
Демонстрируе
т достаточное 
умение 
воспринимать 
(в том числе 
на слух), 
анализировать 
и 
обрабатывать 
информацию 
на корейском 
языке для 
решения 
профессионал
ьных задач.  
Способен 
осуществлять 
устный 
последователь
ный перевод в 
рамках 
изученных 
тем, но делает 
это 
недостаточно 
быстро и 
допускает 
большое 
количество 
ошибок. 

Демонстрирует 
хорошее умение 
воспринимать (в 
том числе на 
слух), 
анализировать и 
обрабатывать 
информацию на 
корейском языке 
для решения 
профессиональн
ых задач, 
используя как 
собственно 
языковые, так и 
экстралингвисти
ческие знания. 
Обладает 
хорошими 
навыками 
устного 
последовательно
го перевода на 
требуемом 
уровне в рамках 
изученных тем, 
но допускает при 
переводе 

Демонстрирует 
прекрасное умение 
воспринимать (в том 
числе на слух), 
анализировать и 
обрабатывать 
информацию на 
корейском языке для 
решения 
профессиональных задач, 
используя как собственно 
языковые, так и 
экстралингвистические 
знания. Обладает 
прекрасными навыками 
устного 
последовательного 
перевода на требуемом 
уровне в рамках 
изученных тем, 
осуществляет перевод с 
хорошей скоростью и без 
ошибок. 



 

 ых ошибок. 
 
 

 

несущественные 
погрешности. 

 

Владеет 
навыками 
письменного 
перевода текстов 
и документов с 
русского языка 
на корейский и с 
корейского на 
русский, 
навыками поиска, 
восприятия и 
анализа 
информации, 
необходимыми 
для подготовки 
публикаций, 
докладов, 
презентаций, 
связанных со 
специальностью, 
навыками 
устного 
выступления на 
занятиях и 
конференциях 

 
Демонстрируе
т отсутствие 
навыков 
письменного 
перевода с 
русского на 
корейский и с 
корейского на 
русский, 
допускает 
большое 
количество 
принципиальн
ых ошибок 
при переводе. 
Не способен 
подготовить 
устное 
выступление 
с докладом на 
корейском 
языке для 
занятия или 
конференции 
в рамках тем, 
связанных со 
специальност
ью. 
 
 

 

 
Демонстрируе
т достаточный 
уровень 
владения 
навыками 
письменного 
перевода с 
русского на 
корейский и с 
корейского на 
русский, но 
допускает 
большое 
количество 
ошибок при 
переводе в 
рамках 
изученного 
материала. 
Обнаруживает 
трудности при 
подготовке 
устного 
выступления с 
докладом на 
корейском 
языке для 
занятия или 
конференции 
в рамках тем, 
связанных со 
специальность
ю. 

Демонстрирует 
хороший уровень 
владения 
навыками 
письменного 
перевода с 
русского на 
корейский и с 
корейского на 
русский и 
допускает лишь 
несущественные 
погрешности при 
переводе в 
рамках 
изученного 
материала.  
Способен на 
хорошем уровне 
подготовить 
устное 
выступление с 
докладом на 
корейском языке 
для занятия или 
конференции в 
рамках тем, 
связанных со 
специальностью. 

Демонстрирует высокий 
уровень владения 
навыками письменного 
перевода с русского на 
корейский и с корейского 
на русский и 
осуществляет перевод в 
рамках изученного 
материала без ошибок. 
Способен на высоком 
уровне подготовить 
устное выступление с 
докладом на корейском 
языке для занятия или 
конференции в рамках 
тем, связанных со 
специальностью. 

 
 
 
5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 
Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт (1 и 5 семестры) и экзамен (2, 3, 4, 6 

семестры). Средства, применяемые для выявления уровня освоения компетенции: устный опрос. 
 
5.2.3. Типовые оценочные средства 
 

1 семестр (зачёт) 
 
Типовые задания к зачетув 1 семестре: 

 
I. Переведите с корейского языка на русский язык: 

 



 

1. 저는공무원이되고싶지않습니다. 
2. 부모님직업이무엇입니까? 

3. 우리학교뒤에나무들이많습니다.  
 

4. 창문밖에사람들이없습니다. 
5. 저는 1년후에서울에서친구를만날것입니다.  
6. 동생의생일은유월육일입니다. 
7. 동생은어디에서공부합니까? 몇학년입니까? 
8. 무슨요일에지하철이붐빕니까? 
9. 내일날씨가어떻습니까? - 맑고따뜻할것입니다. 
10. 이분은교수님의부인이십니까? 
11. 아버님이댁에계십니다. 

 
II. Переведите с русского языка на корейский язык: 

 
1. Как вас зовут? – Меня зовут Лора. - Сколько вам лет? – Мне 21 год. 
2. Откуда вы родом? Вы англичанка? – Нет, я не англичанка. Я француженка. 
3. Какого числа (у вас) день рождения? – Мой день рождения 26-ого июня. 
4. На каком курсе вы учитесь? – Я учусь на 3 курсе экономического отделения. 
5. Во Франции много университетов. В каком университете учитесь вы? 
6. Что вы хотите делать после окончания (졸업) вуза? – Буду поступать в магистратуру. 
7. Понедельник – это какое число? – 17 октября. 
8. 24-е ноября – это какой день недели? Четверг? – Не четверг, а среда. 
9. Сколько сейчас времени? – 17.28. 
10. В течение скольких месяцев вы учили китайский? – Учил в течение трёх месяцев с 

мая по июль. 
11. Когда вам позвонить? – Позвоните, пожалуйста, через два часа. 
 
2 семестр (экзамен) 
Учащемуся предлагается выбрать билет. Билет содержит вопрос по теории грамматики, 
тему для устного рассказа и беседы, блок заданий для перевода с русского языка на 
корейский. 
 
Примерный перечень типовых вопросов по теории грамматики 
(От учащегося требуется изложить основную информацию по вопросу (определение, 
значение, грамматические формы, нюансы употребления) и проиллюстрировать свой 
рассказ примерами, показывая понимание и способность применять ту или иную 
конструкцию на практике.) 
 

1) Срединная форма общей связи -는데. 
2) Исторические чередования. 

3) Категория направленности действия, служебные глаголы 주다 и 드리다 
4) Причастия и определительные придаточные предложения. 
5) Тема и рема в корейском предложении. 
6) Причастие будущего времени и конструкции с ним. 

7) Служебные глаголы 있다 и 놓다 

8) Вопросительной окончание конечной сказуемости (으)ㄹ까요?  



 

 
Примерный перечень тем для устного рассказа: 

1) 우리가족 Моя семья 

2) 나의하루 Мой день 

3) 취미 Хобби и увлечения 

4) 우리대학교공부 Учёба в нашем университете 

5) 자기소개 Рассказ о себе 

6) 한반도 Корейский полуостров 

7) 서울 Сеул 

8) 한국여행 Путешествие по Корее 
 
Типовые задания для перевода с русского на корейский: 
 

1) Спускался по лестнице и чуть не упал. 
2) Не знаю, зачем он поступил на экономическое отделение. 
3) Когда попробовала корейскую еду, оказалось, (она) острая. 
4) Надел было свитер, стало жарко, снял. 
5) Иду в библиотеку за книгой. 
6) Я не знал, что в кафе нельзя курить. 
7) Не знаю, какой номер у автобуса. 
8) Пусть трудно, буду продолжать учиться. 
9) Вышла замуж за корейца и стала учить корейский. 
10) Вы, должно быть, устали, помочь вам с уборкой? 
11) Я думала, что можно не принимать лекарство. 
12) Чтобы поехать в эту страну, нужно получить визу. 
13) Не беспокойтесь, я вас подожду. 

 
3 семестр (экзамен) 

Учащемуся предлагается выбрать билет. Билет содержит вопрос по теории грамматики, тему для 
устного рассказа и беседы, блок заданий для перевода с русского языка на корейский. 

Примерный перечень типовых вопросов по теории грамматики: 
(От учащегося требуется изложить основную информацию по вопросу (определение, значение, 
грамматические формы, нюансы употребления) и проиллюстрировать свой рассказ примерами, 
показывая понимание и способность применять ту или иную конструкцию на практике.) 
 
1) Обиходные формы конечной сказуемости 
2) Образование форм косвенной речи 
3) Образование форм страдательного и побудительного залогов 
4) Отглагольные послелоги 
 
Примерный перечень тем для устного рассказа: 

1) Корейская сказка или легенда на выбор 

2) 한국사계절 Времена года в Корее 

3) 설날 Новый год по лунному календарю 

4) 추석 Праздник урожая и поминовения предков 



 

Типовые задания для перевода с русского на корейский: 
1. Раз уж зашла речь, расскажи, как он поживает? 
2. Вор был схвачен полицией. 
3. Врач сказал, чтобы я не пил так много кофе. 
4. Жена предложила мне не праздновать день рождения.  
5. Она попросила, чтобы я её обнял. 
6. На это впечатляющее представление можно попасть, только заранее купив билеты. 
7. У вас хорошее произношение! – Да ну что вы. Пока ещё не особо хорошее. Я всего-то часто 

смотрю корейские сериалы. 
8. Почему утюг включен? Чуть не случилась беда. 
9. Кому поручим это дело? – Можно поручить кому угодно. 
10. Если ребёнок поздно ложится, у него плохое настроение, так что уложите его пораньше. 
11. Чтобы отварить мясо, первым делом вскипятите воду. Когда вода закипит, посолите. 

12. Преподаватель сказал, чтобы я шёл домой и отдыхал. 
13. Дочка пока не умеет сама снимать с себя одежду, поэтому её раздела (=сняла одежду) мама. 
14. Судя потому, что небо заволокло тучами, вечером, похоже, будет ливень. 

 
 
4 семестр (экзамен) 

Учащемуся предлагается выбрать билет. Билет содержит вопрос тему для устного рассказа и беседы, 
блок заданий для перевода с русского языка на корейский, небольшой текст на корейском языке для 
перевода его на русский. 

Примерный перечень тем для устного рассказа и беседы: 

1) 여러나라의미신과금지 Суеверия и приметы разных стран 

2) 문화차이 Культурные различия 

3) 여러나라의예절 Правила этикета в разных странах 

4) 건강을지키는방법 Здоровый образ жизни 

5) 제가가지고있는습관 Мои привычки 
 
Типовые задания для перевода с русского на корейский: 

1) Мне представляется правильным проводить лечение, исходя из индивидуальных 
особенностей пациента. 

2) Можно обойтись без уколов? – Можно. Достаточно попринимать биологически активные 
добавки и хорошенько отдохнуть. 

3) Я выпишу вам таблетки, а вы их попринимайте дня два-три, и всё нормализуется. 
4) Вы не должны так перенапрягаться. Не забывайте, что нужно беречь здоровье, пока оно 

есть. 
5) Мусор нужно оставлять только в определённых местах, даже если это неудобно. 
6) На двери висит знак «Запрещён вход с домашними животными», но он, похоже, не 

заметил. 
7) Переживаю, что не смогу соблюсти этикет. 
8) В Греции этот жест воспринимается с нехорошим смыслом. 
9) Какие выражения лучше использовать, когда просишь прощения у того, кто старше по 

возрасту или выше по статусу? 
10) В Малайзии – вероятно, потому, что это мусульманское государство – нельзя дарить 

вещи из свиной кожи. 
 

Пример текста для перевода на русский язык: 
 



 

외국인이제일이상하게생각하는러시아인의습관몇가지: 

1)집에들어가면서신발을갈아신는것; 2) 영어의 ‘서(sir)’, 
‘마담(madam)’과같은호칭이없다는것. 만난지얼마되지않아바로 ‘너(ты)’라는호칭을쓰는것; 
3) ‘상다리가휘어지게’ 음식을차리는것. 러시아인이차나마시러오라고초대했다면, 
방문전에배를비워가는것이좋다; 4) 물건을버리지않고쓸데없는것을집에잔뜩모아놓은것. 

5 семестр (зачёт) 

Типовые задания к зачету в 5 семестре: 
 
I. Переведите на корейский язык:  

1.  В последнее время, если только работа хорошо оплачивается, люди, не раздумывая, устраиваются, 
даже если работа не соответствует специальности.  

2. Я через два месяца заканчиваю институт, поэтому сейчас серьезно размышляю, то ли мне пойти 
дальше учиться в аспирантуру, то ли искать работу, чтобы набраться опыта. 

3. – Поскольку вы женщина, вам, наверное, было трудно устроиться на работу… - Вовсе нет. Дело в 
том, что в последнее время даже в Корее нанимают, глядя на реальные навыки, а не на пол или 
образование.  

4. Видимо, из-за того, что было много кандидатов, Дима, который с отличием окончил университет, 
провалился на первом же собеседовании. 

5. По статистике, около 50% сотрудников фирм работают не по специальности, а около 30% готовы 
хоть сейчас снова начать учиться, чтобы сменить работу. 

6. – Алло, здравствуйте, я увидел объявление, что вы ищете человека на подработку, и вот звоню. – 
Вы знаете, мы уже наняли человека. Извините.  

7.  – Я после окончания вуза думаю устроиться в торговую фирму секретарем. – Если ты секретарь, 
то, наверное, придется часто встречаться с разными людьми и отвечать на звонки, вам как 
интроверту такая профессия разве подходит по характеру? 

II. Переведите текст на русский язык:  

면접관이면접에서가장중요하게생각하는것은무엇일까요?  

물론사람에따라약간씩다르기는하겠지만 '호감을주는외모'는아주중요합니다. 

여기서외모라는것은얼굴뿐만아니라옷차림, 목소리, 걸음걸이, 태도등을모두포함하는것이지요. 

목소리, 걸음걸이, 

태도등은쉽게바꿀수없겠지만옷차림은조금만신경쓴다면좋은결과를얻을수있을것입니다. 

먼저남자분의경우양복은단색으로하는것이좋습니다. 

그리고와이셔츠나넥타이로강조해주는것이좋습니다. 

양복을밝은색깔로하면넥타이는좀어두운것으로, 

양복이어두운색이면와이셔츠나넥타이를좀밝은색으로하면됩니다. 



 

다만넥타이는양복과와이셔츠와비슷한느낌의색깔이어야안정감이있겠지요. 

다음은여자분들을위한옷을살펴볼까요?  

6 семестр (экзамен) 

Учащемуся предлагается выбрать билет. Билет содержит текст на русском языке для перевода на 
корейский и текст на корейском языке для перевода на русский. 

Пример типового текста для перевода на корейский язык: 

В результате теракта в Мумбае погибло более 1500 человек 

В Мумбае (Индия) в пригородном поездв вечерний час пик произошла серия терактов, пострадало 
по меньшей мере около 600 человек. Количество погибших продолжает расти.  

В Мумбае на северо-западе Индии вчера в 6 часов вечера в пригородном поезде, полном людей, 
возвращающихся с работы, произошёл первый взрыв. С небольшим интервалом после первого 
взрыва последовал взрыв в поезде в черте города.  

Власти Индии сообщили, что в результате террористической атаки погибло по меньшей мере 154 и 
пострадало более 460 человек, однако ожидается, что число жертв продолжит расти, поскольку 
много тяжело раненых. Полиция рассматривает версию теракта мусульманских вооружённых 
организаций, действующих в Кашмире. 

В 1993 году исламские вооружённые организации также устроили в Мумбае серию терактов, в 
результате которой погибло более 250 и ранено более 1000 человек.  

 
Пример типового текста для перевода на русский язык: 

 네팔히말라야안나푸르나에서지난 17일(이하현지시간) 

실종된한국인교사일행수색작업에현지경찰전문인력이추가로투입된다. 

19일주네팔한국대사관에따르면이날오전부터재개될사고현장수색에구조경험이많은경찰전문인력 

6∼10명이추가로동원된다. 전날에는현지지리에밝은인근주민 13명으로구성된 3개수색팀과인근지역경찰 

7명이수색에나섰다. 이들은전날오후 2시 

30분께사고현장에도착했지만강풍이몰아치고눈이내리는바람에오후 4시께현장에서철수했다. 

수색헬리콥터도투입됐지만현지지형이험하고날씨가좋지않아현장에는착륙하지못했다. 

이에네팔구조당국은사고현장인근의큰마을인촘롱지역의구조전문경찰인력을더투입하기로한것이다. 

30명에달하는이들수색대는현장에서도보 30분거리의숙소에서합숙하며구조작업에총력을기울일예정이다. 

19일에도악천후가닥치지않는다면오전날이밝는대로현장수색에나서게된다. 

 
5.3. Методические материалы 

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 
http://biblioclub.ru/  - Университетская библиотека on-line 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 
3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические разработки 

преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

http://biblioclub.ru/


 

4. Профессиональные базы данных и электронные образовательные ресурсы. 
 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Основной восточный язык» 
  
6.1 Основная литература 

1. Гурьева, А.А. Читаем по-корейски: пособие по чтению неадаптированных текстов: средний 
уровень : [16+] / А.А. Гурьева, А.А. Васильев. – Санкт-Петербург : КАРО, 2017. – 224 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610779 (дата обращения: 19.03.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9925-1065-2. – Текст : электронный. 
 
2.Русско-корейский разговорник : словарь : [16+] / сост. Хон ХенЧжу. – Санкт-Петербург : 
КАРО, 2019. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611036 (дата обращения: 19.03.2021). – 
ISBN 978-5-9925-0591-7. – Текст : электронный. 
 
6.2 Дополнительная литература 

1. Чой Ян Сун, Корейский язык: вводный курс /  Чой Ян Сун ; ил. Чой Ян Сун. – Санкт-Петербург : 
КАРО, 2012. – 512 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461792  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9925-0688-
4. – Текст : электронный. 
 
 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение 
и африканистика» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 
Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд.  
Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

2.  Материально-технический фонд.   
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
лабораторных работ и практических занятий. 
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.  

3. Библиотечный фонд. 
 Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, проспект 
Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 4 (БТИ№6): Посадочных мест 12. Учебные столы, стулья 
ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в 
Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, проспект 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=610779
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=611036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461792


 

Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 5 (БТИ№7): Посадочных мест 12 Учебные столы, стулья 
ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в 
Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, пульт. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, проспект 
Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 6(БТИ№8): Посадочных мест 12 Учебные столы, стулья 
ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в 
Интернет, доска, монитор, клавиатура, компьютерная мышь. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, проспект 
Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 7(БТИ№9): Посадочных мест 12 Учебные столы, стулья 
ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в 
Интернет, доска, монитор, клавиатура, компьютерная мышь, пульт.  
 

http://biblioclub.ru/  - Университетская библиотека on-line 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

           Программноеобеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 
2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 
2007,InfoPath 2007) 
Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 7,ССКонсультантВерсияПроф., 7-ZIP, 
Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate. 
 
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Сайт Российской Ассоциации Корееведения http://www.rauk.ru/ 

Официальный экзамен сертифицированного 
экзамена на знание корейского языка «TOPIK» 

 http://www.topik.go.kr/usr/cmm/index.do. 

Электронный словарь корейского языка http://rudic.naver.com/ 

Сайт с рекомендациями для самостоятельной 
практики корейского языка 

http://www.howtostudykorean.com/  

Электронный словарь корейского языка с 
примерами употребления 

http://www.kmaru.com/krdic/  

Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным 
ресурсам»:Лингвистические проблемы перевода 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2
.2.73.12.6 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.rauk.ru/
http://www.topik.go.kr/usr/cmm/index.do
http://rudic.naver.com/
http://www.howtostudykorean.com/
http://www.kmaru.com/krdic/


 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 
необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и 
(или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том числе в 
соответствие с методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в томчисле оснащенности образовательного процесса, 
утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) содержания и 
специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладения определенными 
навыками и умениями); 2)доступности методического и материально-технического обеспечения для 
инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации и выполнения 
практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, оценочных материалов по 
дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным (существенно отличаться от учебных 
материалов для студентов академической группы не имеющих вышеназванный статус). Форма 
проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и 
должна устанавливаться преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 
сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 
(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному студенту с 
учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 
реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 
выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 
возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации обучающегося и 
доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное 
время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального 
плана установленным в ММА  порядком), который может определять отдельный график 
прохождения обучения по данной дисциплине. 
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