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ВВЕДЕНИЕ  

Магистр по специальности 5А111301 – Родной язык и литература 

(Корейский язык) на базе направления бакалавриата 5111300 – Родной язык и 

литература (Корейский язык и литература) в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта должен: 

- знать социально-значимые проблемы языкознания, основные 

теоретические и практические принципы и приемы лингвистических 

предметов; 

- уметь анализировать социально-значимые проблемы языкознания в 

своей профессиональной деятельности; иметь глубокие знания по 

дисциплинам направления бакалавриата 5111300 - Родной язык и литература 

(корейский язык и литература), использовать в своей профессиональной 

деятельности знания по всем дисциплинам лингвистического цикла;  

- использовать эти знания на практике; оперировать формами, средствами, 

методами преподавания лингвистических дисциплин; 

- иметь опыт анализа лингвистических единиц; формирования целостного 

представления обо всех уровнях языковой системы, закономерностях его 

функционирования и взаимодействия; фонетического, морфемного, 

словообразовательного, морфологического, лексико-фразеологического, 

синтаксического анализа. 

- иметь навыки преподавательской деятельности по корейскому языку в 

образовательных учреждениях высшего и среднего специального, 

профессионального образования. 

- иметь навыки самостоятельного исследования структурно-

функциональных особенностей корейского языка, методики и методологии 

преподавания корейского языка в высших и среднеспециальных, 

профессиональных учреждениях, уметь использовать традиционные и новые 

педагогические технологии.  

- иметь навыки руководства отделами, кабинетами системы 

министерства высшего и среднего специального и народного образования. 

 

По дисциплине ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ: 

Филология классической древности. Языкознание Средних веков и 

эпохи Возрождения. Лингвистические школы. Языковые ярусы. Структура 

языковых единиц.  Синтагматика и парадигматика языковых единиц. Методы 

лингвистических исследований.  

 

По дисциплине ИСТОРИЯ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА: 
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История развития звукового строя языка. Структура слога. Тенденция к 

открытости слога и слоговому сингармонизму. Характер ударения. 

Фонетические процессы, отразившиеся в памятниках письменности.  

История развития морфологического строя корейского языка. История 

развития словообразования и формообразования корейского языка.  

Литературный язык в Средние века. 

Формирование системы функциональных разновидностей 

литературного языка.  

Литературный язык со второй половины XIXв. 

Сближение языковых норм с массовым узусом в результате развития 

средств массовой коммуникации Развитие корейского литературного языка в 

современных условиях.  

 

По дисциплине СОВРЕМЕННЫЙ КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК: 

Фонетика 

Фонетика как наука о звуковой стороне языка. Понятие о структуре 

языка. Функции звуковой стороны языка. Звуки речи и звуки языка. Связь 

фонетики с другими разделами языкознания. Артикуляционный, 

акустический и лингвистический аспекты изучения звуков речи. 

Артикуляционная характеристика звуков речи. Понятие об артикуляции.  

Классификация звуков корейского языка. Гласные и согласные, их 

артикуляционные и акустические различия. Состав и система гласных и 

согласных звуков. Классификация гласных и согласных звуков. 

Синтагматика и парадигматика фонетических единиц. Звуки речи в 

речевом потоке. Понятие фонетической позиции. Позиционные изменения 

гласных.    

Понятие ассимиляции. Прогрессивная и регрессивная ассимиляция. 

Ассимиляция по звонкости и глухости.  

Фонетическое членение речи. Фраза, речевой такт, фонетическое слово, 

слог, звук как сегменты речевого потока. Ударение и интонация как 

суперсегментные единицы.  

Слог. Понятие слога и его различные теории. Артикуляционная и 

акустическая характеристика слога.  

Ударение. Типы ударения. Интонация. Функции интонации: 

тактообразующая и фразообразующая, смыслоразличительная, 

эмоциональная. 

Фонология. Понятие фонемы. Фонологическая позиция: сильные и 

слабые.  
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Орфоэпия. Предмет и задачи курса. Значение орфоэпических норм. 

Произношение отдельных грамматических форм. Особенности 

произношения заимствованных слов. Тенденции развития современных 

произносительных норм. 

Графика. Графема и буква. Состав современного алфавита. Названия 

букв. Слоговой принцип графики. Соотношение между буквами и звуками.  

Орфография. Предмет и задачи курса. Принципы орфографии: 

морфологический, традиционный, фонетический.  

Лексикология 

Предмет и задачи лексикологии. Словарный состав языка как лексико-

фразеологическая система. Основные разделы лексикологии: семасиология, 

ономасиология, этимология, фразеология, лексикография. Два подхода к 

изучению лексики – синхронический и диахронический. Связь лексики со 

словообразованием, морфологией и синтаксисом. Лексико-фразеологическая 

система современного корейского языка. Слово в языке и речи. Словари как 

один из источников изучения лексики. 

Слово как основная номинация единицы языка. Дифференциальные 

признаки слова. Структура слова: форма (означающее) и значение 

(означаемое). Варианты слова. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Ономасиология и семасиология как разделы лексической семантики.  

Структурно-семантическая характеристика слова. Внутренняя форма 

слова. Семасиологическая структура значения слова. Структура лексического 

значения: семема и сема. Сема как минимальный компонент значения слова. 

Семный анализ слова. 

Семантическая структура слова. Слова однозначные и многозначные. 

Многозначное слово как система значений (лексико-семантических 

вариантов). Типы лексических значений в многозначном слове: 

немотивированное и мотивированное; основное и производное; свободное и 

связанное. 

Многозначное слово как система значений. Прямое и переносное 

значения. Метафора как вид переноса наименования, еѐ разновидности. 

Узуальные и окказиональные метафорические переносы. Метонимия как вид 

переноса наименования. Окказиональные метонимические переносы. 

Синекдоха как вид переноса наименования. 

Парадигматические отношения в лексике. Омонимия. Омонимия и 

полисемия. Омонимический ряд и разновидности омонимов. Лексические 

омонимы: полные и частичные. Омоформы, омофоны, омографы. Пути 

появления омонимов. Словари омонимов. 
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Синонимия. Понятие синонимического ряда, его доминанты. Типы 

синонимов: семантические, градационные, стилистические, абсолютные. 

Типы синонимов по структуре: однокорневые, разнокорневые. Узуальные и 

окказиональные синонимы. Синонимия и полисемия. Словари синонимов. 

Антонимия. Антонимический ряд. Разнокорневые и однокорневые 

антонимы. Узуальные и окказиональные антонимы. Антонимия и полисемия. 

Словари  антонимов. 

Паронимия. Понятие паронимов. Способы различения слов-паронимов. 

Словари паронимов. 

Социально-функциональная лексика корейского языка. 

Общеупотребительная лексика. Лексика ограниченного употребления. 

Профессиональная и специальная лексика. Термины. Терминологические 

словари. Диалектная лексика. Типы диалектизмов: фонетические, 

лексические, словообразовательные, морфологические, этнографические. 

Диалектные словари. 

Функционально-стилевая характеристика лексики корейского языка. 

Межстилевая лексика. Стилистически окрашенная лексика. Лексика 

книжного и разговорного стилей. Официально-деловая, научная и 

публицистическая лексика. Разговорная лексика, еѐ разновидности. 

Просторечная лексика, еѐ особенности. Вульгаризмы. Стилистическая 

характеристика лексики корейского языка. Виды  эмоционально-оценочной 

лексики. 

Активная и пассивная лексика современного корейского языка. 

Современная лексика. Устаревшие слова и их виды: архаизмы и историзмы.  

Лексический состав современного корейского языка с точки зрения 

происхождения. Лексика исконно корейская и заимствованная. Иноязычные 

слова в корейском языке. Источники и время заимствования. Калькирование 

и его виды. Полукальки. Экзотизмы, варваризмы. Этимологические словари. 

Словари иностранных слов. 

Фразеология, еѐ предмет и задачи. Предмет и задачи курса. 

Фразеологизм как составная целостная единица языка. Дифференциальные 

признаки фразеологизма. Фразеологизм и слово. Фразеологизм и свободное 

словосочетание слов. 

Классификация фразеологизмов по семантической слитности 

компонентов. Структурные типы фразеологизмов. Семантические типы 

фразеологизмов: сращение, единство, выражения, сочетания и их 

дифференциальные признаки. Семантическая структура фразеологизма: 

фразеологизмы однозначные и многозначные. Структурные типы 

фразеологизмов: глагольные, именные, наречные и другие. 
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Парадигматические отношения во фразеологии. Фразеологические 

омонимы и свободные словосочетания слов. Синонимия фразеологизмов и 

слов. Структурные типы фразеологизмов-синонимов: одноструктурные и 

разноструктурные. Фразеологическая антонимия. Структурные типы 

фразеологизмов-антонимов: одноструктурные и разноструктурные. 

Активная и пассивная фразеология.  

Фразеологизмы корейского языка с точки зрения происхождения. 

Исконно корейская и заимствованная фразеология. Фразеологические 

словари. 

Словообразование 

Предмет и задачи словообразования. Словообразование как учение о 

системе морфем, морфемном составе языка (морфемика) и о способах 

образования слов (деривация).  

Морфемика современного корейского языка. Понятие морфемики. 

Морфемика как учение о минимальных значимых частях слова – морфемах. 

Понятие морфемы и морфемной структуры слова. Виды морфем. Морф и 

морфема. Алломорфы. Варианты морфемы. Классификация морфем по 

различным признакам (роли, значению, месту, функции, реализации – 

свободные и связанные, материально выраженные и нулевые). 

Корневые и служебные морфемы. Виды аффиксов: префикс, суффикс, 

постфикс, интерфиксы. Особенности аффиксов и префиксов.  

Структурно-семантические взаимоотношения между морфемами. 

Омонимия, синонимия, антонимия и многозначность морфем. Морфемы 

исконные и заимствованные. 

Структура слова. Типы основ. Непроизводная (немотивированная), 

производная (мотивированная), производящая (мотивирующая) основы.  

Морфемный и этимологический анализы слов. Морфемный состав 

слова. Морфемный анализ, его связь со словообразовательным анализом и с 

орфографией.  

Словопроизводство. Словообразование (деривация). Деривация как 

процесс создания новых слов (комбинация морфем). Словообразующие и 

формообразующие аффиксы. Характеристика словообразующей функции 

аффиксальных морфем (префиксов, суффиксов, постфиксов, интерфиксов). 

Валентность морфем. 

Способы синхронного словообразования. Классификация способов 

образования слов: морфологический и неморфологический. Разновидности 

морфологического способа: аффиксальные и неаффиксальные. Типы 

аффиксального способа. Неаффиксальные способы образования слов. 

Неморфологические способы образования слов. Неморфологические типы: 
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лексико-семантический, лексико-синтаксический, морфолого-

синтаксический. 

Словообразовательная структура слова. Словообразовательный анализ 

(цели, задачи, принципы, схема и методика проведения), на основе которого 

осуществляется морфемное членение слова.  

Словообразование частей речи. Словообразование имѐн 

существительных. Словообразование глаголов. Словообразование наречий. 

Словообразование числительных, местоимений и междометий.  

Морфология 

Морфология. Предмет морфологии. Грамматические категории языка. 

Грамматические значения слова и способы их выражения. Определение 

предмета морфологии.  

Понятие частей речи. Части речи самостоятельные и служебные. Их 

функции в предложении. 

Существительное. Морфологические категории имѐн существительных. 

Числительное. Классификация числительных. Структура числительных 

(простые, сложные, составные числительные).  

Местоимение. Классификация местоимений. 

Наречие. Классификация наречий. 

Глагол. Глагол как часть речи. Семантика глагола. Классификация 

глагола.  

Частицы, их классификация, структура, семантика, функции.   

Междометия. Классификация междометий.  

Звукоподражание. Значение и грамматические особенности 

звукоподражаний. Связь звукоподражаний с другими частями речи.  

Синтаксис 

Предмет и задачи синтаксиса современного корейского языка. 

Основные синтаксические единицы: словосочетание (СС), простое 

предложение (ПП), сложное предложение (СП). Грамматические значения 

синтаксических единиц. Связь синтаксиса с морфологией и лексикой. 

Словосочетание. Типы СС по структуре, главному слову, смысловым 

отношениям, типу подчинительной связи.  

Предложение. Отличие П от СС. Признаки П. Предикативная основа. 

Связь между главными членами между главными членами П. Типология 

простых предложений (ПП). ПП двусоставные и односоставные. 

Распространенные и нераспространенные. Восклицательные и 

невосклицательные, повествовательные, вопросительные и побудительные.  

Простые предложения (ПП). Главные члены ПП. Связь главных членов 

ПП. Способы выражения подлежащего.  
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Классификация сказуемого: простое глагольное; составное глагольное, 

составное именное, сложное. Осложненные формы.   

Второстепенные члены предложения. Типология второстепенных 

членов. Определение согласованное и несогласованное. Приложение. 

Дополнение прямое и косвенное. Обстоятельство образа действия, меры и 

степени, места, времени, причины, цели, условия, уступки. 

Полные/неполные простые предложения. Простое осложнѐнное 

предложение (ПОП). Однородные члены предложения, их связь.  

Сложное предложение (СП). Структура СП. Типология СП. 

Разграничение ПП и СП. Элементы структуры СП. Сложносочинѐнное 

предложение (ССП). Средства связи частей в ССП. Сложноподчиненное 

предложение (СПП).   

Сложные формы монологической и диалогической речи. Признаки 

монологической и диалогической речи. Сложное синтаксическое целое 

(ССЦ). Абзац как композиционно-стилистическая единица. Соотношение 

абзаца и ССЦ. 

Диалогическое единство. Типы диалогических единств. Способы 

передачи чужой речи. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная 

речь. Перевод прямой речи в косвенную речь. Несобственно-прямая речь. 

Пунктуация. Принципы пунктуации. Основные функции знаков 

препинания. 

 

По дисциплине ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА: 

МОДУЛЬ 3. Знакомство (тематическая лексика, специальность, 

образование, профессия). Хобби (тематическая лексика, музыкальные 

инструменты). Погода (тематическая лексика, прогноз погоды). Шоппинг 

(тематическая лексика, фрукты, одежда, цвет, размер, выбор цвета). 

Объяснение маршрута (тематическая лексика, глаголы движения, дорожные 

знаки). Передача привета (тематическая лексика, обычная жизнь, планы на 

выходные). Внешность и одежда (тематическая лексика, описание внешности, 

одежда). Транспорт (тематическая лексика, тематическая лексика, виды 

транспорта). Антонимы. Синонимы. Чтение и перевод текстов. 

Литературный перевод с корейского на русский, с русского на корейский. 

Аудирование. Развитие навыков письменной и устной речи.  

МОДУЛЬ 4. Настроение и чувство (тематическая лексика, слова и 

выражения). Путешествие (тематическая лексика, слова и выражения). 

Просьба (тематическая лексика, слова и выражения). Жизнь в Корее 

(тематическая лексика, слова и выражения). Город (тематическая лексика, 

слова и выражения). Лечение (тематическая лексика, слова и выражения). 
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Аренда жилья (тематическая лексика, слова и выражения). Антонимы. 

Синонимы. Чтение и перевод текстов. Литературный перевод с корейского 

на русский, с русского на корейский. Аудирование. Развитие навыков 

письменной и устной речи.  

МОДУЛЬ 5. Планы и надежды (тематическая лексика, слова и 

выражения). Еда (тематическая лексика, слова и выражения). Новости и 

слухи (тематическая лексика, слова и выражения). Характер (тематическая 

лексика, слова и выражения). Правила поведения в быту (тематическая 

лексика, слова и выражения). Салон красоты (тематическая лексика, слова и 

выражения). Жизнь в Корее (тематическая лексика, слова и выражения). 

Бюро находок (тематическая лексика, слова и выражения). Чтение и перевод 

текстов. Литературный перевод с корейского на русский, с русского на 

корейский. Аудирование. Развитие навыков письменной и устной речи. 

Пословицы. Фразеологизмы. Иероглифические выражения. Идиомы. Работа 

над пословицами в контексте. Работа над фразеологизмами в контексте. 

МОДУЛЬ 6. Свидание и замужество (тематическая лексика, слова и 

выражения). Подарки (тематическая лексика, слова и выражения). Инцидент 

и авария (тематическая лексика, слова и выражения). Ошибки и сожаления 

(тематическая лексика, слова и выражения). Место работы (тематическая 

лексика, слова и выражения). Планирование путешествия (тематическая 

лексика, слова и выражения). Праздники (тематическая лексика, слова и 

выражения). Чтение и перевод текстов. Литературный перевод с корейского 

на русский, с русского на корейский. Аудирование. Развитие навыков 

письменной и устной речи. Пословицы. Фразеологизмы. Иероглифические 

выражения. Идиомы. Работа над пословицами в контексте. Работа над 

фразеологизмами в контексте. 

МОДУЛЬ 7. Человек (тематическая лексика, слова и выражения). 

Погода и жизнь (тематическая лексика, слова и выражения). Обмен и возврат 

(тематическая лексика, слова и выражения). Будни (тематическая лексика, 

слова и выражения). Работа (тематическая лексика, слова и выражения). 

Язык и культура (тематическая лексика, слова и выражения). Стресс 

(тематическая лексика, слова и выражения). Память (тематическая лексика, 

слова и выражения). Впечатление о путешествии (тематическая лексика, 

слова и выражения). Свадьба (тематическая лексика, слова и выражения). На 

концерте (тематическая лексика, слова и выражения). Образование 

(тематическая лексика, слова и выражения). Окружающий нас мир 

(тематическая лексика, слова и выражения). Катастрофы и стихийные 

бедствия (тематическая лексика, слова и выражения). Компьютер и интернет 

(тематическая лексика, слова и выражения). Чтение и перевод текстов. 
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Литературный перевод с корейского на русский, с русского на корейский. 

Аудирование. Развитие навыков письменной и устной речи. Пословицы. 

Фразеологизмы. Иероглифические выражения. Идиомы. Работа над 

пословицами в контексте. Работа над фразеологизмами в контексте. 

 

По дисциплине ИСТОРИЯ КОРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

История возникновения и развития древнего государства. Летописание, 

как один из видов литературного творчества. Летописные списки и своды. 

История создания, списки, содержания, фольклорные мотивы, культурно-

историческое значение произведений. Характеристика жанров древней 

литературы. 

Исторические реформы. Связь литературы с общественной жизнью 

страны. Основные литературные направления, их взаимодействие и борьба 

по идейным и литературно-эстетическим вопросам. Возникновение 

различных течений и направлений в литературе. Общественно-исторические 

причины возникновения литературных школ и направлений, их социальная 

направленность и роль в литературном процессе. Творчество виднейших 

представителей литературы данного периода. 

Появление новых литературных течений. Разнообразие идейных и 

стилевых новшеств и дальнейшее развитие реализма. Творчество писателей и 

поэтов разных направлений.  
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