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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной про-
граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ПК-2 Способность по-
нимать, излагать и 
критически анализи-
ровать информацию о 
Востоке, свободно 
общаться на основном 
восточном языке, уст-
но и письменно пере-
водить с восточного 
языка и на восточный 
язык тексты культур-
ного, научного, поли-
тико-экономического 
и религиозно-

философского харак-
тера 

Историю и культуру 
стран Востока, важ-
нейшие особенности 
национального мен-
талитета, ценности и 
стереотипы в меж-
культурной комму-
никации 

Использовать навыки 
владения восточными 
языками для решения 
профессиональных 
задач; ориентиро-
ваться в историче-
ских, теоретических 
концепциях развития 
восточных сообществ 

Системными пред-
ставлениями о исто-
рико-культурном и 
цивилизационном 
развитии стран Вос-
тока на разных эта-
пах существования; 
восточным языком на 
уровне, обеспечи-
вающем адекватное 
устное общение, воз-
можность деловой, 
официальной и про-
фессиональной пере-
писки, письменного и 
устного перевода в 
областях знания, ка-
сающихся культуры 
науки, философии, 
религии, политико-

экономического раз-
вития стран изучае-
мого региона 

ОПК-2 Владение од-
ним из языков народов 
Азии и Африки (по-
мимо освоения раз-
личных аспектов со-
временного языка 
предполагается доста-
точное знакомство с 
классическим (древ-
ним) вариантом дан-
ного языка, что необ-
ходимо для понимания 
неадаптированных 
текстов, истории языка 
и соответствующей 
культурной традиции) 

Фонологические, 
лексические, слово-
образовательные и 
грамматические яв-
ления восточного 
языка; правила упот-
ребления граммати-
ческих структур; 
языковые характери-
стики различных 
функциональных 
стилей; основные ха-
рактеристики восточ-
ного языка на разных 
этапах развития 

Использовать знания 
о языковых явлениях 
с целью корректного 
оформления мысли 
на восточном языке; 
анализировать и ин-
терпретировать 
грамматические яв-
ления и функцио-
нальные разновидно-
сти восточного языка 

Навыками использо-
вания языковых форм 
и структур в устном и 
письменном общении 
на восточном языке; 
стратегиями устного 
и письменного обще-
ния; навыками ис-
пользования системы 
лингвистических 
знаний для решения 
конкретных задач ви-
дов речевой деятель-
ности, а также пись-
менного и устного 
представления ре-
зультатов научного 
исследования 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ко-
рейский язык» (1-3 годы обучения): 
1. Школьный курс русского языка 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ко-
рейский язык» (1-3 годы обучения): 

1. Корейский язык. Продвинутый уровень (4-й год обучения) 
2. Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

навыков 

3. Производственная практика, научно-исследовательская работа 

4. Производственная практика, преддипломная практика 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 72 з.е. (2592 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 3, 5 семестры – дифференцированный зачет, 1, 2, 4, 6 
семестры – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 2 3 4 5 6 

1 Лекции, ч - - - - - - 

2 Практические занятия, ч 224 224 224 224 224 224 

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 228 229 228 229 228 229 

4 из них аудиторных занятий, ч 224 224 224 224 224 224 

5 в электронной форме, ч - - - - - - 

6 консультаций, час. - 1 - 1 - 1 

7 промежуточная аттестация, ч 4 4 4 4 4 4 

8 Самостоятельная работа, час. 240 275 204 167 168 167 

9 Всего, ч 468 504 432 396 396 396 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 
Практические занятия (224 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Семинар по теме «Знакомство с языком и письменностью»: 
Основные сведения о корейском языке. Место корейского языка среди 
языков мира. Проблема типологического сходства и различия корейско-
го языка и других языков Азии. Дописьменный период языка. Заимство-
вание китайской письменности. Первые письменные памятники корей-
ского языка. Грамматические особенности агглютинативного языка. Ко-
рейская письменность хангыль, ее общая характеристика. Краткая исто-
рия хангыля, роль вана Седжона. Происхождение от китайской иерогли-
фической письменности. Общая графическая характеристика, принципы 
построения слога. Смешанное иероглифико-слоговое письмо в XV-XX 

вв. Современная корейская азбука хангыль. Место и функции иерогли-
фики в современном корейском языке. Заимствование китайской лекси-

32 
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ки. Важность знания иероглифики для понимания современного корей-
ского языка. Правила написания и чтения заимствованных слов. Транс-
крипция русских и иностранных слов (в первую очередь из английского 
языка) в корейском языке. Звуки корейского языка в русской транскрип-
ции Л. Р. Концевича. Основные ошибки транскрипции корейских слов в 
русском языке и их причины. Другие системы транскрипции корейских 
звуков в русском языке. Сравнительные таблицы русских и латинских 
транскрипций. Иероглифика. Простейшие элементы, простые и сложные 
иероглифы. Классификация иероглифов по способу образования. Основ-
ные категории иероглифов: изобразительная; указательная, идеографи-
ческая, фонетическая. Правила написания иероглифов. Графический со-
став иероглифов. Особенности чтения иероглифов. Иероглифические и 
исконно корейские слова. Недопустимость чтения иероглифа исконно 
корейским словом. Понятие о фонетиках (фонетических определителях) 
и ключах (детерминативах). Таблица ключевых знаков, принятая в рос-
сийском востоковедении. Наиболее употребительные ключи, их графи-
ческие варианты в составе сложных иероглифов. Семантические группы 
иероглифов, объединенные одним ключом. Словари корейского языка. 
Особенности пользования корейскими словарями. Поиск слова по сло-
гам. Иероглифические словари. Последовательность операций поиска 
иероглифа в словаре. Особенности современной корейской орфографии. 
Знаки пунктуации в современном корейском языке. Особенности фоне-
тического строя корейского языка. Корейская азбука хангыль. Количест-
во букв и звуков корейского языка. Названия букв. Правила чтения. 
Гласные звуки. Дифтонги. Йотированные гласные. Составные гласные. 
Согласные звуки. Двойные согласные. Придыхательные согласные Оз-
вончение согласных. Правила ассимиляции согласных. Палатализация. 
Назализация. Геминаты. Типы интонации. Интонация повествовательно-
го и вопросительного предложения. Интонация предложения с альтерна-
тивным вопросом. Синтагматическое членение предложения. Логиче-
ское ударение. 
Семинар по теме «Приветствие, рассказ о себе»: 
Общие сведения о частях речи корейского языка. Проблема выделения 
частей речи в корейском языкознании. Проблема частичного несоответ-
ствия частей речи и грамматических категорий в русском и корейском 
языках. Особенности грамматического строя корейского языка. Переход 
одних частей речи в другие путем суффиксации. Выделительный падеж 
ЫН/НЫН и именительный падеж И/КА. Лексика по теме «приветствие», 
«знакомство», названия стран. 

16 

Семинар по теме «Рассказ о друге»: 
Личные местоимения. Особенности употребления личных местоимений 
1-го и 2-го лица. Формы вежливости личных местоимений. Указатель-
ные местоимения И, ЧО, КЫ. Вопросительные местоимения. Особенно-
сти образования неопределённых и отрицательных местоимений. Глагол 
ИДА (быть) и его отрицательная форма АНИДА (не быть). Суффикс ме-
стоимений и существительных множественного числа –ТЫЛЬ. Частица 
ДО (тоже). Лексика по теме «профессия», «гражданство». 

16 

Семинар по теме «Предметы»: Образование притяжательных местоиме-
ний путем присоединения притяжательного падежа Э. Винительный па-
деж ЫЛЬ/РЫЛЬ. Образование вопросов «Кто это?» и «Что это?». Лекси-
ка по теме «канцтовары», «предметы обихода». 

16 

Семинар по теме «Движения и действия»: 16 
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Глаголы действия и глаголы состояния, падежное управление. Основы и 
окончания глаголов. Образование форм глаголов настоящего времени с 
окончанием -МНИДА/-СЫМНИДА. Образование вопросительной фор-
мы глагола с помощью окончания –МНИККА/-СЫМНИККА. 
Семинар по теме «Места и расположение»: 
Образование отрицательной формы глагола с помощью окончания -ЧИ 
АНТХА. Дательно-местный падеж Э/ЭСО/ЭГЕ. Обозначение направле-
ния движения с помощью Э, ЭСО. Глаголы ИТТА (присутствовать) и 
ОПТА (отсутствовать). Послелоги со значением местоположения. Лек-
сика по теме «учреждения», «здания». 

16 

Семинар по теме «Вкусы и предпочтения»: 
Образование вежливой неформальной формы сказуемого с помощью 
окончания –АЁ/-ОЁ/-ЁЁ. Соединительный союз ВА/КВА. Формулировка 
синтетической глагольной конструкции «нравиться/не нравиться» 
ЫЛЬ/РЫЛЬ ЧОАХАДА/СИРОХАДА. Базовая лексика по теме «виды 
спорта», «музыкальные жанры». 

16 

Семинар по теме «Дата и день недели»: 
Количественные числительные. Числительные китайского происхожде-
ния. Порядковые числительные. Отличие порядков корейских числи-
тельных от русских. Глаголы-исключения на пиып. Вопросительное сло-
во  «сколько / который по счету» МЁТ и особенности его употребления. 
Исходный и предельный падежи ЭСО/ПУТХО и ККАДЖИ, их про-
странственное и временное значения. Соединительная глагольная конст-
рукция (И)ГО. Лексика по теме «день недели», «названия месяцев года». 

16 

Семинар по теме «Распорядок дня»: 
Собственно корейские числительные и числительные китайского проис-
хождения. Их различия в употреблении. Специальные счетные слова для 
разных категорий предметов. Образование формы прошедшего времени 
с помощью суффикса –АТТ-/-ОТТ-/-ЁТТ-. Понятие о «светлых» и «тём-
ных» гласных («гласных Инь» и «гласных Ян»). Особенности образова-
ния прошедшего времени с глаголами ИДА, АНИДА и ХАДА. Лексика 
по теме «выходные». 

16 

Семинар по теме «Семья»: 
Стили вежливости. Вежливый формальный стиль. Образование уважи-
тельной формы с помощью суффикса -СИ-. Лексика по теме «семейно-

родственные отношения». 

16 

Семинар по теме «Планы на будущее»: 
Образование формы будущего времени с помощью формы предположи-
тельного наклонения –ЛЬ ГОСИДА. Выражение потенциально возмож-
ного условия с помощью окончания –(Ы)МЁН. Лексика по теме «планы 
на выходные», «прогулка по Инсадону». 

16 

Семинар по теме «Столовая»: 
Союз ХАГО. Образование формы желательного наклонения с помощью 
окончания –КО СИПТА. Образование формы повелительного наклоне-
ния в различных стилях вежливости с помощью окончаний (Ы)СЕЁ, -
(Ы)СИПСИО. Образование отрицательной формы повелительного на-
клонения в разных стилях вежливости с помощью окончаний –ЧИ 
МАСЕЁ, -ЧИ МАСИПСИО. Придаточное предложение причины с сою-
зом –НИККА. Лексика по теме «заказ в столовой». 

16 

Семинар по теме «Назначенная встреча»: 
Придаточное причины с союзом -АСО/-ОСО/-ЁСО. Образование формы 
пригласительного наклонения в разных стилях вежливости с помощью 

16 
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окончаний –ЧА и –ПСИДА. Образование отрицательной формы пригла-
сительного наклонения в разных стилях вежливости с помощью оконча-
ний –ЧИ МАЛЬДЖА, -ЧИ МАПСИДА. Глаголы-исключения на «ы». 

 

Самостоятельная работа студентов (240 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 46 

Выполнение домашнего задания 44 

Подготовка к словарному диктанту 44 

Подготовка к контрольной работе 44 

Повторение пройденного материала 44 

Подготовка к экзамену 18 

 

2 семестр 
Практические занятия (224 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Семинар по теме «Дорога»: 
Обозначение направления движения с помощью послелога РО. Конст-
рукция со значением намерения –РЁГО ХАДА. Конструкция долженст-
вования –АЯ/-ОЯ/-ЁЯ ХАДА. 

16 

Семинар по теме «Рынок»: 
Попытка совершения действия –А/-О/-Ё БОДА. Дательный падеж 
ЭГЕ/ККЕ в сочетании с глаголом ЧУДА (давать), вежливые формы 
ТЫРИДА и ЧУСИДА (давать), особенности и комбинации их использо-
вания. Лексика на тему «покупки». 

16 

Семинар по теме «Приглашение на день рождения»: 
Конструкция со значением возможности / невозможности –ЛЬ СУ 
ИТТА/ОПТА. Противительные союзы -ЧИМАН, -
МНИДАМАН/СЫМНИДАМАН. 

16 

Семинар по теме «Визит»: 
Разговорное окончание выражения положительной эмоции –КУНЁ. Об-
разование от глагола состояния формы прилагательного с помощью 
окончания –Н/-ЫН. Позиция определения в предложении относительно 
определяемого слова. Лексика по теме «поздравление». 

16 

Семинар по теме «Болезнь»: 
Сложносочиненное предложение с противительным союзом НЫНДЕ. 
Конструкции ЧОН (до) и ХУ (после). Лексика по теме «симптомы бо-
лезни», «лекарства». 

16 

Семинар по теме «Телефонный разговор»: 
Разговорное окончание риторического вопроса –ЧИЁ. Конструкция со 
значением действия, осуществляемого для другого лица –А/-О/-Ё 
ДЖУДА. Отрицательные частицы АН и МОТ. Лексика по теме «теле-
фонный разговор». 

16 

Семинар по теме «Погода и времена года»: 
Образование формы будущего времени с помощью суффикса –КЕТТ-. 

Образование от глагола действия формы прилагательного с помощью 
окончания -НЫН. Позиция определения в предложении относительно 
определяемого слова. Глаголы-исключения на тигыт. Лексика по теме 
«прогноз погоды». 

16 

Семинар по теме «Путешествие и турагентство»: 
Конструкция сравнения ПОДА. Побудительная конструкция – (Ы)ЛЬ 

16 
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ККАЁ. Глаголы-исключения на РЫ. Деепричастие одновременности –
МЁНСО. Конструкция движения с целью – (Ы)РО КАДА. Лексика по 
теме «заказ билетов». 
Семинар по теме «Банк»: 
Конструкция со значением наличия/отсутствия навыка –ЧУЛЬ 
АЛЬДА/МОРЫДА. Глаголы-исключения на риыль. Лексика по теме 
«визит в отделение банка». 

16 

Семинар по теме «Обмен»: 
Временное придаточное предложение с союзом –ЛЬ ТТЭ. Конструкция 
будущего времени с выражением намерения –ЛЬ КЕЁ. 

16 

Семинар по теме «Общежитие»: 
Конструкции разрешения –АДО/-ОДО/-ЁДО ДВЕДА, запрещения –МЁН 
АН ДВЕДА. Лексика на тему «правила проживания в общежитии». 

16 

Семинар по теме «Электронное письмо»: 
Конструкция завершенности действия –КО НАСО (после). Образование 
от глагола формы существительного со значением факта совершения 
действия с помощью окончания –НЫН ГОТ. Лексика по теме «этикет в 
переписке». 

16 

Семинар по теме «Ошибка»: 
Длительный вид глагола -КО ИТТА. Конструкция передачи прямой речи 
“…”РАГО (МАЛЬ)ХАДА. 

16 

Семинар по теме «Каникулы»: 
Временное придаточное предложение с союзом –НЫН ДОНАН. Прида-
точное предложение причины с союзом ТТЭМУНЕ. Лексика по теме 
«планы на каникулы». 

16 

 

Самостоятельная работа студентов (275 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 53 

Выполнение домашнего задания 51 

Подготовка к словарному диктанту 51 

Подготовка к контрольной работе 51 

Повторение пройденного материала 51 

Подготовка к экзамену 18 

 

3 семестр 
Практические занятия (224 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Семинар по теме «Новые знакомства»: 
Конструкция вынужденного совершения действия – КЕ ДВЕДА. Окон-
чание глагола –НЫНДЕЁ. Лексика по теме «начало нового семестра». 

16 

Семинар по теме «Моя родина»: 
Конструкция сравнения –Э БИХЭ. Конструкция ОЛЬМАНА с глаголом 
состояния. Конструкция –АНИРА (не (это), а (другое)). Лексика по теме 
«достопримечательности». 

16 

Семинар по теме «Профессия»: 
Придаточное предложение причины с союзом –КИ ТТЭМУНЕ. Конст-
рукция нестрогого долженствования «следовало бы» –ЯГЕТТА. Синте-
тическая конструкция потенциально возможного условия при намерении 
–РЁМЁН. Лексика по теме «профессиональная деятельность». 

16 

Семинар по теме «Свободное время»: 16 
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Образование от глагола формы наречия с помощью окончания –КЕ. 
Конструкция «поскольку N1 является N2» -(И)РАСО. Разделительный 
союз -(И)НА. Лексика на тему «хобби». 
Семинар по теме «Фильм»: 
Конструкция предположения –КОТ КАТТА. Конструкция со значением 
знания / не знания –ЧИ АЛЬДА/МОРЫДА. Лексика по теме «сюжет 
фильма». 

16 

Семинар по теме «Внешность»: 
Глаголы-исключения на хиыт. Конструкция деепричастия –МЁ. Дли-
тельный вид глагола -КО ИТТА. Лексика по теме «внешний вид», «фор-
ма», «цвет». 

16 

Семинар по теме «Настроение»: 
Конструкция со значением изменения состояния –АДЖИДА/-
ОДЖИДА/-ЁДЖИДА. Конструкция со значением «выглядеть» –
ПОИДА. Лексика по теме «чувства и эмоции». 

16 

Семинар по теме «Характер»: 
Конструкции со значением «словно, подобно» - ЧХОРОМ и -КАЧХИ. 
Конструкция «быть похожим» -КАТТА. Уточнение частотности совер-
шения действия с помощью непроизводных наречий ХАНСАН, ЧАДЖУ, 

КАККЫМ,  КОИ, ЧОНХЁ (всегда, часто, редко, почти никогда, нико-
гда). Лексика по теме «черты характера». 

16 

Семинар по теме «Свадьба»: Конструкция – ЧИ (…) ТВЕДА (прошло 
уже (…) с тех пор, как…). Конструкция обусловленного обстоятельст-
вом долженствования –АЯ/-ОЯ/-ЁЯ ДВЕДА. Союз –РАН. Лексика на 
тему «выбор партнера». 

16 

Семинар по теме «Друзья»: 
Стили вежливости. Образование стиля вежливости «на ты» с помощью 
окончания -А/-О/-Ё. Разговорные окончания. Лексика по теме «друже-
ская переписка». 

16 

Семинар по теме «Вечеринка»: 
Письменный стиль. Количественная частица –ССИК. Лексика на тему 
«подарок». 

16 

Семинар по теме «Корейский Новый год»: 
Придаточное предложение причины с союзом –КАДЖИГО. Конструк-
ция незамедлительного совершения последующего действия –
ЧАМАДЖА. Конструкция выражения намерения –ЛЛЭЁ. Лексика по 
теме «традиции и обычаи». 

16 

Семинар по теме «Кулинария»: 
Образование от глагола формы существительного с помощью окончаний 
–КИ и –М. Частица усиления –НА/ИНА. Лексика по теме «продукты». 

16 

Семинар по теме «Этикет»: 
Конструкция вероятного события – предпосылки к другому действию –
(Ы)ЛЬ ТХЕНДЕ. Окончание выражения эмоции при внезапном осозна-
нии факта –НЕЁ. Лексика по теме «поведение в обществе». 

16 

 

Самостоятельная работа студентов (204 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 38 

Выполнение домашнего задания 37 

Подготовка к словарному диктанту 37 

Подготовка к контрольной работе 37 
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Повторение пройденного материала 37 

Подготовка к экзамену 18 

 

4 семестр 
Практические занятия (224 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Семинар по теме «Привычки»: 
Конструкция выражения совета – ТОРОК ХАДА. Конструкция характе-
ристики образа действия через глагол состояния – КИГА. Временное 
придаточное предложение с союзом -НЫН ДЖУН. 

16 

Семинар по теме «Здоровье»: 
Конструкция со значением наличия / отсутствия опыта –Н ДЖОГИ 
ИТТА/ОПТА. Конструкция двойного прошедшего времени –АССОТТ-/-

ОССОТТ-/-ЁССОТТ-. Лексика по теме «здоровый образ жизни». 

16 

Семинар по теме «Климат»: 
Конструкция описания –Э ДЭХЭ. Образование синтетической превос-
ходной формы определения с помощью конструкций ЧЕИЛЬ/КАДЖАН. 
Конструкция характеристики образа действия через глагол состояния – 

КИЭ. Лексика по теме «природные условия». 

16 

Семинар по теме «Правила»: 
Конструкция пожелания – КИ ПАРАДА. Ограничительная частица – 

МАН. Конструкция выражения намерения – ТХЕНИККА и особенности 
ее употребления. Лексика на тему «поведение в общественных местах». 

16 

Семинар по теме «Визит к стоматологу»: 
Глаголы-исключения на сиот. Конструкция со значением принятия ре-
шения -КИРО ХАДА. Лексика на тему «покупка лекарств в аптеке». 

16 

Семинар по теме «Почта»: 
Конструкции длительности результата после совершения действия – 

А/О/Ё ИТТА и – А/О/Ё НОТХА и особенности их употребления. Вежли-
вое окончание вопросительной формы глагола –НАЁ. Лексика на тему 
«отправление посылки». 

16 

Семинар по теме «Визит в офис»: 
Противительный союз -МНИДАМАН/СЫМНИДАМАН. Конструкция 
условия -МЁН … - ЛЬ ГОСИДА. Лексика по теме «офисные должно-
сти». 

16 

Семинар по теме «Встреча»: 
Конструкция причины –КОДЫНЁ. Конструкция –Э ДЭСИНЕ (вместо). 
Конструкция потенциально хорошего результата возможного условия –
МЁН ЧОКХЕТТА. Лексика на тему «объяснение причины» 

16 

Семинар по теме «Не подскажете, как пройти?»: 
Конструкция прерванного действия –ТАГА. Конструкция со значением 
представления возможности –ЧИ МОРЫГЕТТА. Лексика по теме «ори-
ентирование в городе». 

16 

Семинар по теме «Метро»: 
Конструкции целеполагания – РЁГО и – ВИХЭСО. Совершенный вид 
глагола –А/-О/-Ё БОРИДА. Лексика на тему «Сеульский метрополитен». 

16 

Семинар по теме «Такси»: 
Конструкция установления факта вследствие совершения действия –
НИККА. Косвенная речь в повествовательном предложении настоящего 
времени. 

16 

Семинар по теме «Поездка за границу»: 
Конструкция рассмотрения говорящим потенциальной возможности со-

16 
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вершения действия –ЛЬККА ХАДА. Косвенная речь в повествователь-
ном предложении прошедшего и будущего времени. Лексика по теме 
«планирование поездки». 
Семинар по теме «Интернет»: 
Конструкция соответствия –ТЭРО. Разделительный союз -КОНА. Лек-
сика по теме «пользование интернетом». Косвенная речь в вопроситель-
ных, побудительных и повелительных предложениях. 

16 

Семинар по теме «Церемония окончания семестра»: 
Конструкция образования третьего лица от глаголов состояния – А/О/Ё 
ХАДА. Конструкция неудовлетворенности результатом выбора –РАДО. 
Конструкция «за исключением» - МАН ППЭГО. Лексика по теме «вы-
ражение чувств». 

16 

 

Самостоятельная работа студентов (167 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 29 

Выполнение домашнего задания 30 

Подготовка к словарному диктанту 30 

Подготовка к контрольной работе 30 

Повторение пройденного материала 30 

Подготовка к экзамену 18 

 

5 семестр 
Практические занятия (224 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Семинар по теме «Транскрибирование русских имён собственных по-

корейски и корейских имён собственных по-русски» 

4 

Семинар по теме «Повседневная жизнь»: 
- лексика и иероглифика на тему «Повседневная жизнь» 

- Конструкция незамедлительного совершения последующего действия –
ЧАМАДЖА, конструкция регулярности действия -КОН ХАДА 

- Чтение и перевод текстов на тему «Повседневная жизнь» 

- Аудирование на тему «Повседневная жизнь» 

- Практика разговорной речи на тему «Повседневная жизнь» 

4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык 
на тему «Повседневная жизнь» с использованием конструкции незамед-
лительного совершения последующего действия –ЧАМАДЖА, конст-
рукции регулярности действия -КОН ХАДА 

Словарный диктант 

4 

Семинар по переводу с корейского языка на русский язык по теме «По-
вседневная жизнь корейцев» 

4 

Семинар по теме «Работа»: 
- лексика и иероглифика на тему «Работа» 

- Каузативные формы глаголов 

- Чтение и перевод текстов на тему «Работа» 

- Аудирование на тему «Работа» 

- Практика разговорной речи на тему «Работа» 

4 

Семинар по переводу комикса манхва 4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием каузативных форм глаголов 

Словарный диктант 

4 
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Семинар по переводу с корейского языка на русский язык по теме 
«Внешность» 

4 

Семинар по теме «Передача информации»: 
- лексика и иероглифика на тему «Передача информации» 

- Сокращённая форма косвенной речи, конструкция выражения пере-
спрашивания –ТАГОЁ, конструкция выражения зависимости –Э ТТАРА 

- Чтение и перевод текстов на тему «Передача информации» 

- Аудирование на тему «Передача информации» 

- Практика разговорной речи на тему «Передача информации» 

4 

Семинар по переводу корейских документов: паспорт Республики Корея, 
паспорт КНДР, написание почтового адреса 

4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием сокращённой формы косвенной речи, конструкции вы-
ражения переспрашивания –ТАГОЁ, конструкции выражения зависимо-
сти –Э ТТАРА 

Словарный диктант 

4 

Семинар по переводу с корейского языка на русский язык по теме «Оде-
жда» 

4 

Семинар по теме «Чувства»: 
- лексика и иероглифика на тему «Чувства» 

- Конструкции предположения -НА/-НГА БОДА и –ЛЬ ККА БВА, кон-
струкция –Н ЧХОК ХАДА (притворяться, что ...) 
- Чтение и перевод текстов на тему «Чувства» 

- Аудирование на тему «Чувства» 

- Практика разговорной речи на тему «Чувства» 

4 

Семинар по переводу корейских документов: водительские права Рес-
публики Корея, водительские права КНДР 

4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкций предположения -НА/-НГА БОДА и –ЛЬ 
ККА БВА, конструкции –Н ЧХОК ХАДА (притворяться, что ...) 
Контрольная работа по пройденному материалу 

4 

Разбор контрольной работы и работа над ошибками 4 

Семинар по теме «Ремонт техники»: 
- лексика и иероглифика на тему «Ремонт техники» 

- Пассивный залог 

- Чтение и перевод текстов на тему «Ремонт техники» 

- Аудирование на тему «Ремонт техники» 

- Практика разговорной речи на тему «Ремонт техники» 

4 

Семинар по переводу корейских документов: дипломы о высшем обра-
зовании и аттестаты об окончании школы Республики Корея и КНДР 

4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием пассивного залога 

Словарный диктант 

4 

Семинар по теме «Совет»: 
- лексика и иероглифика на тему «Совет» 

- Конструкции совета –ЯДЖИЁ и –ЧИ КЫРЕЁ, конструкция оконча-
тельности действия –А/О/Ё БОРИДА 

- Чтение и перевод текстов на тему «Совет» 

- Аудирование на тему «Совет» 

- Практика разговорной речи на тему «Совет» 

4 

Семинар по переводу корейских документов: билет на поезд, чеки 4 
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Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкций совета – А/О/Ё ЯДЖИЁ и –ЧИ КЫРЕЁ, 
конструкции окончательности действия –А/О/Ё БОРИДА 

Словарный диктант 

4 

Семинар по переводу с корейского языка на русский язык на тему «Эти-
кет» 

4 

Семинар по теме «Язык жестов»: 
- лексика и иероглифика на тему «Язык жестов» 

- Конструкция –НЫНДЕДО (несмотря на то, что …), конструкция дее-
причастия –(Ы)МЁ 

- Чтение и перевод текстов на тему «Язык жестов» 

- Аудирование на тему «Язык жестов» 

- Практика разговорной речи на тему «Язык жестов» 

4 

Семинар по переводу корейских документов: свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении брака, свидетельство о составе семьи 

4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкции –НЫНДЕДО (несмотря на то, что …), кон-
струкции деепричастия –(Ы)МЁ 

Словарный диктант 

4 

Семинар по переводу с корейского языка на русский язык на тему «Рек-
лама» 

4 

Семинар по теме «Семейные мероприятия»: 
- лексика и иероглифика на тему «Семейные мероприятия» 

- Грамматические конструкции –ЯМАЛЛО (вот как раз …), -ТОРАГОЁ 
(оказывается …), -ЛЬ МАНХЭЁ (стоит сделать …) 
- Чтение и перевод текстов на тему «Семейные мероприятия» 

- Аудирование на тему «Семейные мероприятия»  
- Практика разговорной речи на тему «Семейные мероприятия» 

4 

Семинар по переводу корейских документов: нотариальное свидетельст-
во, апостиль 

4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкций –ЯМАЛЛО (вот как раз …), -ТОРАГОЁ 
(оказывается …), -ЛЬ МАНХЭЁ (стоит сделать …) 
Словарный диктант 

4 

Семинар по переводу с корейского языка на русский язык на тему «Гео-
графия Кореи» 

4 

Семинар по теме «Окружающая среда»: 
- лексика и иероглифика на тему «Окружающая среда» 

- Конструкция –ЛЬ ППУНМАН АНИРА (не только …, но и …), конст-
рукция окончательности действия –А/О/Ё НОТХА, конструкция выра-
жения причинно-следственной связи –А/О/Ё ГАДЖИГО 

- Чтение и перевод текстов на тему «Окружающая среда» 

- Аудирование на тему «Окружающая среда» 

- Практика разговорной речи на тему «Окружающая среда» 

4 

Семинар по переводу корейских документов: медицинская справка 4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкции –ЛЬ ППУНМАН АНИРА (не только …, но 
и …), конструкции окончательности действия –А/О/Ё НОТХА, конст-
рукции выражения причинно-следственной связи –А/О/Ё ГАДЖИГО 

Словарный диктант 

4 

Семинар по переводу с корейского языка на русский язык на тему «При-
рода Кореи» 

4 
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Семинар по теме «Образование»: 
- лексика и иероглифика на тему «Образование» 

- Конструкция уточнения –НЫНДАМЁНСОЁ, конструкция –(Ы)ЛЬ 
СУРОК (чем больше …, тем больше …) 
- Чтение и перевод текстов на тему «Образование» 

- Аудирование на тему «Образование» 

- Практика разговорной речи на тему «Образование» 

4 

Семинар по переводу корейских документов: экспортная декларация 4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкции уточнения –НЫНДАМЁНСОЁ, конструк-
ции –(Ы)ЛЬ СУРОК (чем больше …, тем больше …) 
Контрольная работа по пройденному материалу 

4 

Разбор контрольной работы и работа над ошибками 4 

Семинар по теме «Брак»: 
- лексика и иероглифика на тему «Брак» 

- Конструкция причинно-следственной связи –НЫРАГО, конструкция 
предположения –(Ы)Н/НЫН МОЯНЪИЕЁ 

- Чтение и перевод текстов на тему «Брак» 

- Аудирование на тему «Брак» 

- Практика разговорной речи на тему «Брак» 

4 

Семинар по переводу корейских документов: деловая переписка 4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкции причинно-следственной связи –НЫРАГО, 
конструкции предположения –(Ы)Н/НЫН МОЯНЪИЕЁ 

Словарный диктант 

4 

Семинар по переводу с корейского языка на русский язык на тему 
«Брак» 

4 

Семинар по теме «Народные поверья»: 
- лексика и иероглифика на тему «Народные поверья» 

- Определительные конструкции прошедшего времени –ТОН и –
АТТ/ОТТ ТОН, конструкция противоречия -ТОРАДО 

- Чтение и перевод текстов на тему «Народные поверья» 

- Аудирование на тему «Народные поверья» 

- Практика разговорной речи на тему «Народные поверья» 

4 

Семинар по переводу корейских документов: договор о финансовых ин-
вестициях 

4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием определительных конструкций прошедшего времени –
ТОН и –АТТ/ОТТ ТОН, конструкции противоречия -ТОРАДО 

Словарный диктант 

4 

Семинар по переводу с корейского языка на русский язык на тему «Ис-
тория Кореи» 

4 

Семинар по теме «Бытовая экономика»: 
- лексика и иероглифика на тему «Бытовая экономика» 

- Конструкции –Э ТТАРЫМЁН (согласно …), -ТОРОК (чтобы) 
- Чтение и перевод текстов на тему «Бытовая экономика» 

- Аудирование на тему «Бытовая экономика» 

- Практика разговорной речи на тему «Бытовая экономика» 

4 

Семинар по переводу художественной литературы с корейского языка на 
русский язык 

4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкций –Э ТТАРЫМЁН (согласно …), -ТОРОК 

4 
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(чтобы) 
Словарный диктант 

Семинар по переводу с корейского языка на русский язык на тему «Раз-
ница поколений» 

4 

Семинар по теме «Происшествия и несчастные случаи»: 
- лексика и иероглифика на тему «Происшествия и несчастные случаи» 

- Конструкция незамедлительности последующего действия –ЧА, конст-
рукция –ЛЬ ДЖОНДОРО (до такой степени, что …) 
- Чтение и перевод текстов на тему «Происшествия и несчастные слу-
чаи» 

- Аудирование на тему «Происшествия и несчастные случаи» 

- Практика разговорной речи на тему «Происшествия и несчастные слу-
чаи» 

4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкции незамедлительности последующего дейст-
вия –ЧА, конструкции –ЛЬ ДЖОНДОРО (до такой степени, что …) 

4 

Семинар по теме «Настоящее и будущее»: 
- лексика и иероглифика на тему «Настоящее и будущее» 

- Конструкция предположения –Н/НЫН/ЛЬ ДЫТХАДА, конструкция 
противоречия –Н/НЫН БАНМЁНЕ 

- Чтение и перевод текстов на тему «Настоящее и будущее» 

- Аудирование на тему «Настоящее и будущее» 

- Практика разговорной речи на тему «Настоящее и будущее» 

4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкции предположения –Н/НЫН/ЛЬ ДЫТХАДА, 
конструкции противоречия –Н/НЫН БАНМЁНЕ 

4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (168 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 30 

Выполнение домашнего задания 30 

Подготовка к словарному диктанту 30 

Подготовка к контрольной работе 30 

Повторение пройденного материала 30 

Подготовка к экзамену 18 

 

6 семестр 
Практические занятия (224 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Работа над ошибками в экзаменационной работе 4 

Семинар по теме «Сеул»: 
- лексика, устойчивые выражения, поговорки и иероглифика на тему 
«Сеул» 

- Конструкции –(Ы)РОСО (будучи), -ТАСИПХИ (как вы знаете / слыша-
ли / видели, и т.п.), конструкция причинно-следственной связи –
(Ы)Н/НЫН МАНКХЫМ 

- Чтение и перевод текстов на тему «Сеул» 

- Аудирование на тему «Сеул» 

- Практика разговорной речи на тему «Сеул» 

5 

Семинар по переводу комиксов манхва  4 



16 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкций –(Ы)РОСО (будучи), -ТАСИПХИ (как вы 
знаете / слышали / видели, и т.п.), конструкции причинно-следственной 
связи –(Ы)Н/НЫН МАНКХЫМ 

4 

Семинар по теме «Реклама»: 
- лексика, устойчивые выражения, поговорки и иероглифика на тему 
«Реклама» 

- Конструкции –КИ МАРЁНИДА (это естественно, что …), -ЧОЧХА 
(даже) 
- Чтение и перевод текстов на тему «Реклама» 

- Аудирование на тему «Реклама» 

- Практика разговорной речи на тему «Реклама» 

5 

Семинар по переводу с корейского языка на русский язык на тему «Цены 
на продукты и жильё в Республике Корея» 

4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкций –КИ МАРЁНИДА (это естественно, что 
…), -ЧОЧХА (даже) 
Словарный диктант 

4 

Семинар по теме «Туризм»: 
- лексика, устойчивые выражения, поговорки и иероглифика на тему 
«Туризм» 

- Конструкции –(Ы)Н/НЫН СЕМИДА (можно считать, что …), -
(И)РАДО (хотя бы), конструкция причинно-следственной связи -
(Ы)Н/НЫН ТХОНЪЕ 

- Чтение и перевод текстов на тему «Туризм» 

- Аудирование на тему «Туризм» 

- Практика разговорной речи на тему «Туризм» 

5 

Семинар по переводу с корейского языка на русский язык на тему «Вы-
боры президента в Республике Корея» 

4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкций –(Ы)Н/НЫН СЕМИДА (можно считать, 
что …), -(И)РАДО (хотя бы), конструкции причинно-следственной связи 
-(Ы)Н/НЫН ТХОНЪЕ 

Словарный диктант 

4 

Семинар по теме «Менталитет корейцев»: 
- лексика, устойчивые выражения, поговорки и иероглифика на тему 
«Менталитет корейцев» 

- Конструкция одновременности действия –(Ы)МЁНСОДО, конструкции 
причинно-следственной связи –А/О/Ё СО ГЫРОНДЖИ и –
АТТ/ОТТ/ЁТТ ТОНИ 

- Чтение и перевод текстов на тему «Менталитет корейцев» 

- Аудирование на тему «Менталитет корейцев» 

- Практика разговорной речи на тему «Менталитет корейцев» 

5 

Семинар по переводу с корейского языка на русский язык на тему «Про-
блема ядерного оружия КНДР» 

4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкции одновременности действия –
(Ы)МЁНСОДО, конструкций причинно-следственной связи –А/О/Ё СО 
ГЫРОНДЖИ и –АТТ/ОТТ/ЁТТ ТОНИ 

Словарный диктант 

4 

Семинар по теме «Волонтёрская деятельность»: 
- лексика, устойчивые выражения, поговорки и иероглифика на тему 

5 
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«Волонтёрская деятельность» 

- Конструкция незамедлительности последующего действия –КИГА 
МУСОПКЕ, конструкция –ЫН/НЫН МАРХАЛЬ ГОТТО ОПКО (не го-
воря уже о …) 
- Чтение и перевод текстов на тему «Волонтёрская деятельность» 

- Аудирование на тему «Волонтёрская деятельность» 

- Практика разговорной речи на тему «Волонтёрская деятельность» 

Семинар по переводу с корейского языка на русский язык на тему «Кор-
рупция» 

4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкций незамедлительности последующего дейст-
вия –КИГА МУСОПКЕ, конструкции –ЫН/НЫН МАРХАЛЬ ГОТТО 
ОПКО (не говоря уже о …) 
Контрольная работа 

4 

Разбор контрольной работы и работа над ошибками 4 

Семинар по теме «Журналистика»: 
- лексика, устойчивые выражения, поговорки и иероглифика на тему 
«Журналистика» 

- Конструкция условия –НЫН ХАН, конструкции причинно-

следственной связи –РО ИНХЭ и –(Ы)МЕ ТТАРА 

- Чтение и перевод текстов на тему «Журналистика» 

- Аудирование на тему «Журналистика» 

- Практика разговорной речи на тему «Журналистика» 

5 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкции условия –НЫН ХАН, конструкций при-
чинно-следственной связи –РО ИНХЭ и –(Ы)МЕ ТТАРА 

Словарный диктант 

4 

Семинар по теме «Корейский язык»: 
- лексика, устойчивые выражения, поговорки и иероглифика на тему 

«Корейский язык» 

- Конструкции причинно-следственной связи –КИЛЛЭ и –КИЭ, конст-
рукция противоречия –(Ы)МЕДО БУЛЬГУХАГО, конструкция зависи-
мости –Э ТАЛЛЁ ИТТА 

- Чтение и перевод текстов на тему «Корейский язык» 

- Аудирование на тему «Корейский язык» 

- Практика разговорной речи на тему «Корейский язык» 

5 

Семинар по подготовке к квалификационному экзамену по корейскому 
языку (Чтение) 

4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкций причинно-следственной связи –КИЛЛЭ и –
КИЭ, конструкции противоречия –(Ы)МЕДО БУЛЬГУХАГО, конструк-
ции зависимости –Э ТАЛЛЁ ИТТА 

Словарный диктант 

4 

Семинар по теме «Фестивали»: 
- лексика, устойчивые выражения, поговорки и иероглифика на тему 
«Фестивали» 

- Утвердительная конструкция ЁГАН с глаголом в отрицательной форме, 
конструкция предположения –КИНЫН ТХЫЛЛЁТТА 

- Чтение и перевод текстов на тему «Фестивали» 

- Аудирование на тему «Фестивали» 

- Практика разговорной речи на тему «Фестивали» 

5 

Семинар по подготовке к квалификационному экзамену по корейскому 4 
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языку (Аудирование) 
Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием утвердительной конструкции ЁГАН с глаголом в отри-
цательной форме, конструкции предположения –КИНЫН ТХЫЛЛЁТТА 

Словарный диктант 

4 

Семинар по теме «Интернет»: 
- лексика, устойчивые выражения, поговорки и иероглифика на тему 
«Интернет» 

- Конструкция условия –КОДЫН, конструкция предположения –
АТТ/ОТТ/ЁТТ ТОРАМЁН, конструкция –(Ы)ЛЬ ППУНДОРО (да к тому 
же ещё и …) 
- Чтение и перевод текстов на тему «Интернет» 

- Аудирование на тему «Интернет» 

- Практика разговорной речи на тему «Интернет» 

5 

Семинар по подготовке к квалификационному экзамену по корейскому 
языку (Письмо) 

4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкции условия –КОДЫН, конструкции предпо-
ложения –АТТ/ОТТ/ЁТТ ТОРАМЁН, конструкции –(Ы)ЛЬ ППУНДОРО 
(да к тому же ещё и …) 
Словарный диктант 

4 

Семинар по теме «Искусство»: 
- лексика, устойчивые выражения, поговорки и иероглифика на тему 
«Искусство» 

- Конструкция –НЫН ДЫСИ (как будто …), конструкция последова-
тельности действия –А/О/Ё ДАГА, конструкция –(И)РАДЫНГА (как …, 
так и …) 
- Чтение и перевод текстов на тему «Искусство» 

- Аудирование на тему «Искусство» 

- Практика разговорной речи на тему «Искусство» 

5 

Семинар по переводу корейских документов: протокол допроса 4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкции –НЫН ДЫСИ (как будто …), конструкции 
последовательности действия –А/О/Ё ДАГА, конструкции –
(И)РАДЫНГА (как …, так и …) 
Контрольная работа 

4 

Разбор контрольной работы и работа над ошибками 4 

Семинар по переводу с корейского языка на русский язык на тему «За-
грязнение окружающей среды» 

4 

Семинар по теме «Спорт»: 
- лексика, устойчивые выражения, поговорки и иероглифика на тему 
«Спорт» 

- Конструкция окончательности действия –КО МАЛЬДА, конструкция 
сожаления о не совершённом действии –ЛЬ ГОЛЬ, конструкция деепри-
частия –Н ЧХЭРО 

- Чтение и перевод текстов на тему «Спорт» 

- Аудирование на тему «Спорт» 

- Практика разговорной речи на тему «Спорт» 

5 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкции окончательности действия –КО МАЛЬДА, 
конструкции сожаления о не совершённом действии –ЛЬ ГОЛЬ, конст-
рукции деепричастия –Н ЧХЭРО 

4 
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Словарный диктант 

Семинар по переводу с корейского языка на русский язык на тему 
«Культурный релятивизм» 

4 

Семинар по теме «Наука и техника»: 
- лексика, устойчивые выражения, поговорки и иероглифика на тему 
«Наука и техника» 

- Конструкция невозможности выполнения какого-либо действия за ис-
ключением указанного –(Ы)ЛЬ СУ БАККЕ ОПТА, конструкция –
(Ы)Н/НЫН БОБИДА (это естественно, что …), конструкция –МАДЖО 
(даже) 
- Чтение и перевод текстов на тему «Наука и техника» 

- Аудирование на тему «Наука и техника» 

- Практика разговорной речи на тему «Наука и техника» 

5 

Семинар по переводу корейских документов: запрос о вручении за гра-
ницей судебных и внесудебных документов, основное содержание под-
лежащего вручению документа 

4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкции невозможности выполнения какого-либо 
действия за исключением указанного –(Ы)ЛЬ СУ БАККЕ ОПТА, конст-
рукции –(Ы)Н/НЫН БОБИДА (это естественно, что …), конструкции –
МАДЖО (даже) 
Словарный диктант 

4 

Семинар по переводу корейской мифологии 4 

Семинар по теме «Промышленность и экономика»: 
- лексика, устойчивые выражения, поговорки и иероглифика на тему 
«Промышленность и экономика» 

- Конструкция –ЛЬ ППУНИДА (только), конструкция причинно-

следственной связи –(Ы)МЫРОССО, конструкция незамедлительности 
последующего действия –НЫН ДЭРО 

- Чтение и перевод текстов на тему «Промышленность и экономика» 

- Аудирование на тему «Промышленность и экономика» 

- Практика разговорной речи на тему «Промышленность и экономика» 

5 

Семинар по переводу корейских документов: устав акционерного обще-
ства 

4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкции –ЛЬ ППУНИДА (только), конструкции 
причинно-следственной связи –(Ы)МЫРОССО, конструкции незамедли-
тельности последующего действия –НЫН ДЭРО 

Словарный диктант 

4 

Семинар по переводу корейской поэзии 4 

Семинар по теме «История Кореи»: 
- лексика, устойчивые выражения, поговорки и иероглифика на тему 
«История Кореи» 

- Конструкция –КЕ(ККЫМ) (чтобы), конструкция перечисления –(И)МЁ, 
конструкция противоречия –КОДО 

- Чтение и перевод текстов на тему «История Кореи» 

- Аудирование на тему «История Кореи» 

- Практика разговорной речи на тему «История Кореи» 

5 

Семинар по переводу корейских документов: протокол заседания акцио-
неров 

4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкции –КЕ(ККЫМ) (чтобы), конструкции пере-

4 
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числения –(И)МЁ, конструкции противоречия –КОДО 

Словарный диктант 

Семинар по переводу корейской художественной литературы 4 

Семинар по теме «Обучение за границей»: 
- лексика, устойчивые выражения, поговорки и иероглифика на тему 
«Обучение за границей» 

- Конструкция окончательности действия –А/О НЭДА, конструкция –
ЧХИГО (все без исключения), конструкция –МОТЧИАНТХА (не хуже, 
чем …) 
- Чтение и перевод текстов на тему «Обучение за границей» 

- Аудирование на тему «Обучение за границей» 

- Практика разговорной речи на тему «Обучение за границей» 

5 

Семинар по переводу с корейского языка на русский язык на тему «Ре-
лигии Кореи» 

4 

Семинар по переводу предложений с русского языка на корейский язык с 
использованием конструкции окончательности действия –А/О НЭДА, 
конструкции –ЧХИГО (все без исключения), конструкции –
МОТЧИАНТХА (не хуже, чем …) 
Словарный диктант 

4 

Повторение пройденного материала 5 

 

 

Самостоятельная работа студентов (167 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 29 

Выполнение домашнего задания 30 

Подготовка к словарному диктанту 30 

Подготовка к контрольной работе 30 

Повторение пройденного материала 30 

Подготовка к экзамену 18 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 
1. Новикова, Татьяна Александровна. Учебник корейского языка : начальный курс 

/ Т. А. Новикова, Н. В. Иващенко; Моск. гос. ин-т междунар. отн-ий (Ун-т) МИД 
РФИзд. 5-еМосква : АСТ : Восток-Запад, 2008 - 334 с. : ил. ; 22 см. + CD-9 штук 

2. Пакулова, Ярослава Евгеньевна.Учебник по иероглифике для изучающих корей-
ский язык / Я. Е. Пакулова М. : АСТ : Восток-Запад, 2005 - 207 с.- 7 штук 

 

5.2 Дополнительная литература 
3. Касаткина, Ирина Львовна. Учебник корейского языка : [для вузов по спец. и 

направлению "Востоковедение", "Африканистика"] / И.Л. Касаткина, Чон Ин Сун, 
В.Е. Пентюхова ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и АфрикиМ. : Мура-
вей, 2004 - 448 с. – 10 штук. 
 

5.3. Литература для углубленного изучения 
4. Иващенко Н.В. Практический курс корейского языка. Продолжающий этап. М.: 

Восточная книга, 2017. 720 с. 
5. Ким Сонджун, Ким Джэук, Хван Ингё, Пак Нелли, Цой Миок Корейский язык 

для казахстанцев, уровень 4. / Сеул: Международный фонд Кореи, 2013. 288 с. 
6. Ким Сонджун, Ким Джэук, Хван Ингё, Пак Нелли, Цой Миок Корейский язык 
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для казахстанцев, уровень 5. / Сеул: Международный фонд Кореи, 2013. 288 с. 
7. Бречалова Е., Цыденова Д. Корейский язык. Справочник по глаголам. М.: Живой 

язык, 2016. 224 с. 
8. Мазур Ю. Н. Грамматика корейского языка. М.: Муравей-Гайд,., 2001.330 с.  
9. Вэгугин-ыль вихан хангуго мунпоп [Грамматика корейского языка для ино-

странцев]. Издательство университета Ёнсе, 2010. 303 с.   
10. Холодович А. А. Очерк грамматики корейского языка: Учебное пособие / Холодо-

вич А.А. - 3-е издание, М.: Издательство ЛКИ, 2012. 320 с. 
11. Концевич Л. Р. Корееведение. Избранные работы. М.: Муравей-Гайд, 2001. 640 с. 
12. Прошина З. Г. Передача китайских, корейских и японских слов при переводе с 

английского языка на русский и с русского языка на английский: теория и практика 
опосредованного перевода / М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. 160 с. 

13. Ли Иксоп, Ли Санок, Чхэ Ван (корейский) / М.: РОО «Первое марта», 2005. 484 
с. 

14. Пак Хёнгю. Корейско-русский словарь / Сеул: Росиаомунхакса, 2005. 806 с. 
15. Тонъ Ван, Ким Хаксу. Русско-корейский словарь / Тонъ Ван, Ким Хаксу – 12-е 

издание, Сеул: Чжурю, 2003. 1748 с. 

16. Кан Ангелина, Ким Чун Сик. Новый русско-корейский словарь / Сеул: Мун Е 
Лим, 2009. 1882 с. 

17. Лим Гванъэ. Ханджа окпхён саджон [한자 옥편 사전; Иероглифический словарь] / 
Ёнъин: Минджунсогван, 2006. 1310 с. 

18. Ли Хисын. Эссенсы куго саджон [엣센스 국어 사전; Толковый словарь сущности 
корейского языка] / Ли Хисын – 6-е издание, Пхаджу: Минджунсорим, 2006. 2886 
с. 

19. Чон Гвансу. Хангуго саджон [한국어 사전; Толковый словарь корейского языка] / 
Сеул: Кукхакчарёвон, 2002. 1088 с. 

20. Чхве Тхэгён. Ёнсе хангуго саджон [연세 한국어 사전; Толковый словарь корей-
ского языка Ёнсе] / Чхве Тхэгён – 10-е издание, Сеул: Тусандона, 2006. 2144 с. 

21. Ли Бёнсу. Куго тэсаджон [국어 대사전; Большой толковый словарь корейского 
языка] / Сеул: Кёюктосо, 1988. 2350 с. 

22. Ли Хисын. Куго тэсаджон [국어 대사전; Большой толковый словарь корейского 
языка] / Ли Хисын – 8-е издание, Сеул: Минджунсорим, 2005. 4772 с. 

23. Чхве Тхэгён. Пхёджун куго тэсаджон [표준 국어 대사전; Большой толковый сло-
варь стандартного корейского языка] / Сеул: Тусандона, 1999. 7308 с. 

24. Ли Хёнбок. Хангуго пхёджун парым саджон [한국어 표준 발음 사전; Словарь 
стандартного произношения корейского языка] / Ли Хёнбок – 3-е издание, Сеул: 
Издательство Сеульского Университета, 2005. 1116 с. 

25. Чхве Сонно. Урималь соктам кхын саджон [우리말 속담 큰 사전; Большой словарь 
поговорок корейского языка] / Сеул: Сомундан, 2006. 1070 с. 

26.  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 

Методические материалы по самостоятельной работе предусмотрены в учебниках. 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети. 

 
7.1 Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет: 

1. Толковый словарь корейского языка сайта Naver http://krdic.naver.com 

2. Словарь английского языка Naver http://endic.naver.com 

3. Словарь русского языка Naver http://rudic.naver.com 

4. Словарь грамматических конструкций корейского языка  
https://keytokorean.com/grammar/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 
- Windows 

- MicrosoftOffice 

 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Корейский язык» используются специальные помеще-
ния: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-
дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Корейский язык» и индикаторов их 
достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 
По дисциплине «Корейский язык» запланировано проведение контрольных работ (1 

раз в месяц) и словарных диктантов (2 раза в месяц). Результаты выполнения контрольной 
работы или словарного диктанта оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовле-
творительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
означают успешное выполнение работы. В случае отсутствия студента на занятии, во вре-
мя которого проводилась контрольная работа или словарный диктант, а также в случае 
неудовлетворительной оценки за контрольную работу или словарный диктант, такой сту-
дент получает дополнительное домашнее задание, которое необходимо выполнить до 
конца семестра. Кроме того, студенты регулярно получают домашние задания для отра-
ботки пройденного материала, которые требуется выполнять к назначенному сроку. В 
случае невыполнения домашних заданий итоговая оценка по дисциплине снижается на 1% 
за каждое из невыполненных домашних заданий. 

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного выступле-

ния на одну из заранее определенных тем по билетам (устная часть) и в форме тестирова-
ния (письменная часть). В качестве задания для письменной части студенту предлагается 
выполнить несколько тестовых заданий, а также задания по переводу текстов и отдельных 
предложений. 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворитель-
но», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно», означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет / экзамен проводится в два дня (первый день – пись-
менная часть, второй день – устная). На выполнение письменной части дифференциро-
ванного зачета / экзамена студенту даётся два академических часа. Во время тестирования 
запрещено пользоваться словарями и какими-либо техническими средствами. В 5 и 6 се-
местрах во время выполнения перевода с корейского языка на русский язык разрешается 
использовать словари, в том числе и электронные. На подготовку к устному ответу отво-
дится 40 минут. На устное выступление студента дается 10 минут, преподаватель может 
задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка со-
общается в день устной части. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «Корейский язык» 

Код 
компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-2 Знание истории и культуры стран Востока, важ-
нейших особенностей национального менталите-
та, ценностей и стереотипов в межкультурной 
коммуникации 

Письменная контрольная 
работа 

Словарный диктант 

Задания письменной и 
устной частей дифферен-
цированного заче-
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та / экзамена 

Умение использовать навыки владения восточ-
ными языками для решения профессиональных 
задач; ориентироваться в исторических, теорети-
ческих концепциях развития восточных сооб-
ществ 

Письменная контрольная 
работа 

Словарный диктант 

Задания письменной и 
устной частей дифферен-
цированного заче-
та / экзамена 

Владение системными представлениями о исто-
рико-культурном и цивилизационном развитии 
стран Востока на разных этапах существования; 
восточным языком на уровне, обеспечивающем 
адекватное устное общение, возможность дело-
вой, официальной и профессиональной перепис-
ки, письменного и устного перевода в областях 
знания, касающихся культуры науки, философии, 
религии, политико-экономического развития 
стран изучаемого региона 

Письменная контрольная 
работа 

Словарный диктант 

Задания письменной и 
устной частей дифферен-
цированного заче-
та / экзамена 

ОПК-2 Знание фонологических, лексических словообра-
зовательных и грамматических явлений восточ-
ного языка; правил употребления грамматических 
структур; языковых характеристик различных 
функциональных стилей; основных характери-
стик восточного языка на разных этапах развития 

Письменная контрольная 
работа 

Словарный диктант 

Задания письменной и 
устной частей дифферен-
цированного заче-
та / экзамена 

Умение использовать знания о языковых явлени-
ях с целью корректного оформления мысли на 
восточном языке; анализировать и интерпретиро-
вать грамматические явления и функциональные 
разновидности восточного языка 

Письменная контрольная 
работа 

Словарный диктант 

Задания письменной и 
устной частей дифферен-
цированного заче-
та / экзамена 

Владение навыками использования языковых 
форм и структур в устном и письменном общении 
на восточном языке; стратегиями устного и пись-
менного общения; навыками использования сис-
темы лингвистических знаний для решения кон-
кретных задач видов речевой деятельности, а 
также письменного и устного представления ре-
зультатов научного исследования 

Письменная контрольная 
работа 

Словарный диктант 

Задания письменной и 
устной частей дифферен-
цированного заче-
та / экзамена 

 
Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Письменная контрольная работа, словарный диктант: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
Задания письменной и устной частей дифференцированного зачета / эк-
замена: 
– точность ответа, отсутствие ошибок в письменной части. 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения во время устного выступления, а также при 
формулировке собственных суждений, 

Отлично 
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– углубленные знания грамматики и лексики корейского языка, необходимого 
объема иероглифики 

– грамотное построение предложений, 
– большой лексический запас, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
Письменная контрольная работа, словарный диктант: 

– не менее 75% ответов должны быть правильными. 
Задания письменной и устной частей дифференцированного зачета / эк-
замена: 
– не менее 75% ответов в письменной части должны быть правильными. 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения во время устного выступления, наличие за-
труднений при формулировке отдельных суждений, 
– базовые знания грамматики и лексики корейского языка, а также иерогли-
фики, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 
При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучающийся 
может допустить непринципиальные неточности. 

Хорошо 

Письменная контрольная работа, словарный диктант: 

– не менее 60% ответов должны быть правильными. 
Задания письменной и устной частей дифференцированного зачета / эк-
замена: 
– не менее 60% ответов в письменной части должны быть правильными. 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала во время уст-
ной части, наличие ошибок в логике и аргументации, а также затруднений при 
формулировке суждений, 
–  плохое владение грамматическими конструкциями корейского языка, 
– слабые знания лексики корейского языка, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  до-
полнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Письменная контрольная работа, словарный диктант: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 40% ответов содержат ошиб-
ки). 
Задания письменной и устной частей дифференцированного зачета / эк-
замена: 
– присутствие многочисленных ошибок в письменной части (более 40% отве-
тов содержат ошибки). 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала во время устного выступления, 
– грубые грамматические и фонетические ошибки, 
– незнание лексики корейского языка, 
– неспособность грамотно построить предложение, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудов-
летво-

рительно 

 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Типовые задания для контрольных работ и тестовой части экзаменационной работы 

1. Вставить в предложение подходящее слово, выбрав из нескольких предложенных 
вариантов 
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Пример задания (5 семестр): 
보기: 가스 요금, 건설 회사, 결석, 그만두다, 긴장하다, 끄다, 남기다, 늘다, 다니다, 대기업, 

대출, 드러나다, 들어가다, 따라가다, 만족하다, 맞추다, 무역 회사, 바뀌다, 발달하다, 

발송인, 방문, 변화되다, 보너스, 부럽다, 불안하다, 살리다, 서운하다, 세우다, 수취인, 

숨기다, 심심하다, 아쉽다, 앉히다, 연봉, 옮기다, 외롭다, 우편번호, 우편요금, 웃기다, 

월급, 이상, 이직, 입, 입사, 입히다, 잊어버리다, 재래시장, 젊다, 정부, 제약 회사, 줄이다, 

중소기업, 출금, 출석, 퇴사, 표현하다, 풍부하다, 향상되다, 환율 우대, 환전소 

1) - 최근에 민준 씨하고 연락한 적이 있어요? 

- 아니요, 연락을 안 한 지 오래 됐는데 왜요? 

- 민준 씨한테 아무리 이메일을 보내도 답장이 안 와서요. 

- 민준 씨 이메일 주소가 ______ 건 같아요. 

2) - 요즘은 회사에서 면접시험을 볼 때 희망하는 __________이/가 얼마인지 물어보는 

경우도 있대요. 

- 자신의 가치를 어느 정도라고 생각하는지 알 수 있기 때문에 그런 질문을 하는 것 

같아요. 

3) – 니나 씨는 정말 재미있는 여자인 것 같아요. 

- 네, 오늘 수업 시간에도 재미있느 이야기를 해서 친구들을 많이 ________________. 

4) 돈이 필요해서 은행에 저금해 놓은 돈을 __________ 하려고 한다. 

 

2. Вставить в предложение определённое слово с использованием грамматической 
конструкции, выбрав из нескольких предложенных вариантов 

Пример задания (1 семестр): 
 

~지 않다   ~지만   ~(으)ㄹ 거예요   ~(으)로   ~(으)면   ~고 싶다   ~(으)니까   ~고 있다    

~ (으)세요/~지 마세요   ~아/어/해서   ~(으)려고 하다   ~아/어/해야 하다   ~아/어/해 보다    

~(으)ㄹ 수 있다/없다    ~(으)ㄴ/는/인데   ~아/어/해 주다   ~보다   ~는 동안   ~때문에 

~(으)면서   ~(으)ㄹ 때/~때   ~아/어/해도 되다   ~(으)면 안 되다   ~고 나서   ~는 것 

 

1). 제가 사전을 안 가져왔는데 사전 좀 _______________________________________. (빌리다) 

2). 다음 사거리를 지나서 왼쪽____________________________________ 가면 우체국이 있어요. 

3). 방학이라서 학교에 ________________________________________________________. (가다) 

4). 시장이 백화점 _______________________________________________________ 값이 더 싸요. 

5). 배가 아파요. 어떻게 해야 해요? – 너무 아프면 병원에 _________________________. (가다) 

6). __________________________________________________________ 음악을 들었어요. (걷다) 

7). 한국어를 __________________________________________ 뭐가 제일 어려워요? (공부하다) 

8). 오랫동안 고향에 못 가서 부모님을 __________________________________________. (보다) 

9).  다음 주에 등산을 _________________________________________________________. (가다) 
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10). 방이 더러워요. ______________________________________________________. (청소하다) 

11). 극장에서 음로수를 ____________________________________________________? (마시다) 

12). 오늘은 시험 ______________________________________________________ 시간이 없어요. 

13). 방학 때 친구와 같이 중국에 _______________________________________________. (가다) 

14). 교실에서 담배를 _______________________________________________________! (피우다) 

15). 고향에 _________________________________________ 친구들을 많이 만날 거예요. (있다) 

16). 그 책을 __________________________________________________ 재미있을 거예요. (읽다) 

17). 지금 동생에게 이메일을 ________________________________________________. (보내다) 

18). 프랑스어를 ______________________________________________________________. (하다) 

19). 제니 씨에게 ____________________________________ 전화번호를 알아요? (전화하고 싶다) 

20). 밥을 ____________________________________________________ 이를 꼭 닦으세요! (먹다) 

21). 지영 씨는 ____________________________________________ 친구가 많습니다. (친절하다) 

22). 아이스크림은 식사 후에 ____________________________________________ 좋아요. (먹다) 

23). 친구를 ________________________________________________ 영화를 볼 거예요. (만나다) 

24). 숙제를 내일까지 꼭 ______________________________________________________. (하다) 

25). 어제 ________________________________________________ 오늘은 잘 모릅니다. 

(배웠다) 

 

3. Перевод предложений с корейского языка на русский язык 

Пример задания (5 семестр): 
1) 계속 물을 마시는 걸 봐서 매운 음식을 잘 못 먹나 봅니다. 

_____________________________________________________________________________ 

2) 제라르 드파르디외는 러시아 국민이라서 불어뿐만 아니라 러시아말도 잘 하면 좋겠다. 

_____________________________________________________________________________ 

3) 아냐 씨는 며칠 동안 학교에 오지 않으니까 태국으로 휴양하러 간 모양입니다. 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Перевод предложений с русского языка на корейский язык 

Пример задания (5 семестр): 
1) Вольдемар Демьянович боялся, что начальник рассердится на него за то, что он не мо-
жет работать как Захар Варфоломеевич, и поэтому притворился менее опытным. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2) Серафима Сенченко постоянно говорит, что мы все умрём с голоду из-за повышения 
курса доллара. Чем чаще я это слышу, тем больше смеюсь, потому что мой бизнес по про-
даже автомобилей очень успешен. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Примеры тем для устного выступления (2 семестр): 
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1. 친한 사람을 보고 싶을 때 (когда я скучаю по близкому человеку) 

2. 내 취미 (моё хобби) 

3. 특별한 의미가 있는 옷 (одежда, которая имеет особенный смысл) 

4. 제일 기억난 생일 선물 (подарок на день рождения, который особенно мне запом-
нился) 

5. 계속 나쁜 일이 생길 때 (когда постоянно случается что-то плохое) 

6. 요즘 하고 있는 일 중에서 가장 어려운 것 (самое сложное дело из тех, которые я 
делаю в последнее время) 

7. 해 보고 싶은데 아직 못한 일 (то, что я хочу сделать, но пока не могу) 

8. 잘 할 수 있는 일 (то, что я могу делать хорошо) 
 

Пример текста для перевода с корейского языка на русский язык на контрольной ра-
боте или экзамене (6 семестр): 

 

한국인의 특성을 묘사하는 대표적인 단어 중 하나는 ‘빨리빨리’이다. 지금까지 

‘빨리빨리’는 대체로 부정적인 의미로 쓰여 있다. 식당에 들어가서 암식을 주문하고 금방 

나오지 않으면 짜증을 낸다거나 인생에서 가장 중요하고 의미 있는 행사인 결혼식을 

‘빨리빨리’ 15 분 내로 해치우는 모습을 자주 볼 수 있다. 이 같은 ‘빨리빨리’ 문화는 해방 

이후 근대화를 목표로 한 빠른 경제성장에 국민의 생활 습관이 맞춰진 채 오늘날까지 

이어진 까닭이 크다. 목표 달성과 함께 얻어지는 경제성장의 지표는 어느덧 ‘근면 성실한 

한국인’이라는 브랜드를 갖게 했고 ‘빨리빨리’는 하나의 미덕으로 인식되었다. 

하지만 모든 일에는 때와 순서가 있는 법. 시간을 들여 해야 하는 일도 재빨리 해내야 

인정받는 한국적 풍토는 부작용고 여러 차례 일으켜 왔다. 이른바 ‘사고 공화국’의 오명을 

썼던 90 년대의 성수대교 사고와 삼풍백화점 사고는 ‘빨리빨리’ 문화가 부실 공사로 

이어진 예다. 

그런데 최근 인터넷 시대의 산업화와 관련해 한국인의 ‘빨리빨리’문화에 대한 

재조명이 이루어지고 있다. 전화 통화보다도 엄지손가락을 이용해 보내는 문자메시지가 

익숙한 ‘엄지족’은 이제 10대 문화를 대변하는 트렌드가 됐다. 21 세기의 ‘빨리빨리’ 

문화는 이제 고쳐야 할 단점이 아니라 세계적 경쟁력이 되고 있다. PC 통신부터 양방향성 

소통에 대한 폭발적인 잠재력을 분출해 온 한국인은 급변하는 신기술을 거부감 없이 

받아들여 적극적으로 변용해냈다. 그 결과 한국은 세계 최고의 인터넷 강국으로 

발돋음하기에 이르렀다. 정보화 시대의 경쟁력은 곧 속도이고 이에 적응하는 자만이 

살아남는다 한국인의 ‘빨리빨리 주의’ 그런 점에서 디지털 환경과 궁합이 잘 맞는 셈이다. 


