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1 Цель, планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык второй модуль 5» являются
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях
бытовой, культурной, профессиональной деятельности при общении с зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи освоения дисциплины:
1. пополнение активного вокабуляра;
2. развитие навыков аудирования текстов повседневной тематики с пониманием основной
информации;
3. развитие и совершенствование навыков изучающего и поискового чтения, с упором на
изучающее чтение;
4. развитие навыков говорения в сфере повседневного общения;
5. развитие навыков письма
Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания,
умения, навыки. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы,
представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное

Код и
формулировка
компетенции

43.03.02
«Туризм»
(Б-ТУ)

УК-4 : Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной и
письменной
формах на
государственном
языке
Российской
Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

Код и
формулировка
индикатора
достижения
компетенции
УК-4.1в :
Выбирает на
государственном
и иностранном
языках
коммуникативно
приемлемый
стиль делового
общения,
вербальные и
невербальные
средства
взаимодействия
с партнером

Результаты обучения по дисциплине
Код
резуль
тата
РД1

Знание

РД2

Умение

РД3

Навыки

Формулировка результата
основные фонологические,
лексические, грамматические
явления и закономерности
иностранного языка как системы
выстраивать целостные, связные
и логичные высказывания в
устной и письменной речи на
основе понимания различных
видов текстов при чтении и
аудировании
использовать языковые средства
для достижения
коммуникативных целей

2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Иностранный язык второй модуль 5» входит в базовую (обязательную)
часть Блока 1 («Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.
Изучение корейского языка призвано обеспечить:
повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
развитие когнитивных и исследовательских умений;
развитие информационной культуры;
расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

3. Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу, приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название
ОПОП
ВО

43.03.02
Туризм

Форма
обучения

ОФО

Часть
УП

Б1.Б

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

Трудоемкость

5

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

Всего

3

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

0

0

40

1

0

41

СРС

Форма
аттестации

67

Э

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)
4.1 Структура дисциплины (модуля) для ОФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем),
структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с
учебным планом, приведен в таблице 3.1
Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
текущего контроля для ОФО
№

Название темы

Код результата
обучения

Кол-во часов, отведенное на
Лек

Практ

Лаб

СРС

1

Путешествие.

РД1, РД2,
РД3

0

0

8

19

2

Опыт работы.

РД1, РД2,
РД3

0

0

8

18

3

Здоровье.

РД1, РД2,
РД3

0

0

10

16

4

Покупки.

РД1, РД2,
РД3

0

0

14

14

0

0

40

67

Итого по таблице

Форма
текущего контроля
ролевая игра, комплект
разноуровневых
заданий, собеседование
ролевая игра, комплект
разноуровневых
заданий, собеседование
ролевая игра, комплект
разноуровневых
заданий, собеседование
ролевая игра, комплект
разноуровневых
заданий, собеседование

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОФО

Тема 1 Путешествие.
Содержание темы: Временная конструкция «Глагол +
». Конструкция принятия
решения «Глагол +
». .
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Работа в парах, работа в группах, ролевая игра, информационные технологии
(презентации, интерактивные упражнения, тестирование).
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение лексического
материала, выполнение грамматических упражнений, чтение теста, прослушивание
аудиоматериалов.

Тема 2 Опыт работы.
Содержание темы: Восклицательное окончание«( )
». Конструкция наличия
опыта. Категория длительного времени. Деепричастие причины «( )
».
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Работа в парах, работа в группах, ролевая игра, информационные технологии
(презентации, интерактивные упражнения, тестирование).
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение лексического
материала, выполнение грамматических упражнений, чтение теста, прослушивание
аудиоматериалов.
Тема 3 Здоровье.
Содержание темы: Конструкция степени «
». Конструкция намерения совершения
действия «( )
». Конструкция «Глагол +
( )». Конструкция противопоставления 2х действий «Глагол +
». .
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Работа в парах, работа в группах, ролевая игра, информационные технологии
(презентации, интерактивные упражнения, тестирование).
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение лексического
материала, выполнение грамматических упражнений, чтение теста, прослушивание
аудиоматериалов.
Тема 4 Покупки.
Содержание темы: Конструкция вопроса о мнении собеседника «Глагол + /
».
Конструкция предположения « /
/ /
». Вежливая конструкция благодарности « /
ᄂ
». Конструкция предположения. .
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Работа в парах, работа в группах, ролевая игра, информационные технологии (,
интерактивные упражнения, тестирование).
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение лексического
материала, выполнение грамматических упражнений, чтение теста, прослушивание
аудиоматериалов.

5 Методические указания для обучающихся по изучению и реализации дисциплины
(модуля)
5.1 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины и по
обеспечению самостоятельной работы

Изучение темы необходимо начать с ознакомления и освоения лексического
материала. Сначала необходимо повторить слова, введённые на занятии преподавателем.
Далее студенту предлагается работать с учебником для запоминания слов и выражений
сначала с преподавателем, а затем в режиме самостоятельной работы, выполняя д
упражнения из учебника. На каждом занятии студент получает задание на закрепление
материала, пройденного на лабораторном занятии. Студент обязан прослушать
аудиоматериалы предлагаемые на электронных носителях. Дальнейшее овладение лексикой
происходит в процессе работы с текстами для чтения, материалами для аудирования, в
дискуссиях по вопросам изучаемых тем.
В качестве самостоятельной работы предполагается подготовка коротких сообщений,
поиск информации в сети Интернет, групповая работа над ситуационными проектами по
темам профессионального характера. По завершении каждой темы студенты выполняют
задания по чтению текста с извлечением полной информации в форме письменного

перевода.
В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов
студенты получают баллы на каждом занятии за посещаемость, за работу на занятии и за
выполнение домашних заданий, контрольных работ, тестов.
При выполнение лабораторных работ студенты могут использовать "Методические
рекомендации к выполнению лабораторных работ по иностранным языкам".
5.2 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных
формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:
- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного
документа;
индивидуальные
консультации
с
привлечением
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.
- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания,
консультации и др.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.
6 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по
дисциплине (модулю) созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания,
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков,
а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы, представлены в Приложении 1.
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
7.1
Основная литература
1.
Васильев А.А., Гурьева А.А. Как правильно общаться по-корейски: язык
социального статуса в Корее : Учебное пособие [Электронный ресурс] : СанктПетербургский государственный университет , 2017 - 120 - Режим доступа:
https://znanium.com/catalog/document?id=333226
7.2
Дополнительная литература
1. Гурьева А.А. Читаем по-корейски [Электронный ресурс] : Издательство "КАРО" ,
2015 - 224 - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97926#book
2. Корейский язык. Чтение художественного текста [Электронный ресурс] , 2019 - 97
- Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/676638
7.3

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
включая профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы (при необходимости):

1. Онлайн словарь Мультитран https://www.multitran.com/
2. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://gramota.ru/
3.
Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/
4.
Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM - Режим доступа:
https://znanium.com/
5.
Электронно-библиотечная система издательства "Лань" - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/
6.
Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - Режим
доступа: http://oaji.net/
7.
Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных
профессиональных областей) - Режим доступа: https://www.prlib.ru/
8.
Информационно-справочная система "Консультант Плюс" - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения
Основное оборудование:
· Доска аудиторная ДА-8МЦ
· Интерактивный монитор Qomo QIT600
· Колонки Microlab 2.0 SOLO4C
·
Мультимедийный комтлект №1: проектор NEC M271X, потолочное крепление
Wize, клеммный модуль Kramer WX-1N, коннектор Kramer VGA, экран Lumien Eco Picture
· Персональный компьютер Lenovo (C.б.+монитор 21.5"+клавиатура+мышь)
Программное обеспечение:
· ABBYY Lingvo 12 Multi-languages
· Microsoft Office Standard 2007 Russian
· Диалог Nibelung 2.3
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1 Перечень формируемых компетенций
Название ОПОП ВО,
сокращенное

Код и формулировка компетенци
и

Код и формулировка индикатора достижения
компетенции

43.03.02 «Туризм»
(Б-ТУ)

УК-4 : Способен осуществлять де
ловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государст
венном языке Российской Федера
ции и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1в : Выбирает на государственном и ино
странном языках коммуникативно приемлемы
й стиль делового общения, вербальные и неве
рбальные средства взаимодействия с партнеро
м

Компетенция считается сформированной на данном этапе в случае, если полученные
результаты обучения по дисциплине оценены положительно (диапазон критериев
оценивания результатов обучения «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). В
случае отсутствия положительной оценки компетенция на данном этапе считается
несформированной.
2 Показатели оценивания планируемых результатов обучения
Компетенция УК-4 «Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)»
Таблица 2.1 – Критерии оценки индикаторов достижения компетенции
Результаты обучения по дисциплине
Код и формулировка индикат
ора достижения компетенции

УК-4.1в : Выбирает на госуда
рственном и иностранном язы
ках коммуникативно приемле
мый стиль делового общения,
вербальные и невербальные с
редства взаимодействия с пар
тнером

К
од
ре
зта

Т
и
п
ре
зта

Результат

Р
Д
1

Зн
ан
ие

основные фонологические, ле
ксические, грамматические яв
ления и закономерности инос
транного языка как системы

знание перевода слова на ино
странном языке и на русском;
знание правил построения и у
потребления грамматической
конструкции

Р
Д
2

У
м
ен
ие

выстраивать целостные, связн
ые и логичные высказывания
в устной и письменной речи н
а основе понимания различны
х видов текстов при чтении и
аудировании

Грамматическая и лексическа
я правильность построения ус
тных высказываний; полнота
понимания, способность вычл
енять требуемую информаци
ю при чтении и аудировании
текстов

Р
Д
3

Н
ав
ы
ки

использовать языковые средс
тва для достижения коммуник
ативных целей

Соответствие используемых я
зыковых средств коммуникат
ивной задаче

Критерии оценивания результ
атов обучения

Таблица заполняется в соответствии с разделом 2 Рабочей программы дисциплины
(модуля).
3 Перечень оценочных средств
Таблица 3 – Перечень оценочных средств по дисциплине (модулю)

Контролируемые планируемые резу
льтаты обучения

Контролируемые темы
дисциплины

Наименование оценочного средства и пр
едставление его в ФОС
Текущий контроль

Промежуточная ат
тестация

Разноуровневые за
дачи и задания

Тест

Ролевая игра

Тест

Собеседование

Тест

Разноуровневые за
дачи и задания

Тест

Ролевая игра

Тест

Собеседование

Тест

Разноуровневые за
дачи и задания

Тест

Ролевая игра

Тест

Собеседование

Тест

Разноуровневые за
дачи и задания

Тест

Ролевая игра

Тест

Собеседование

Тест

Разноуровневые за
дачи и задания

Тест

Ролевая игра

Тест

Собеседование

Тест

Разноуровневые за
дачи и задания

Тест

Ролевая игра

Тест

Собеседование

Тест

Разноуровневые за
дачи и задания

Тест

Ролевая игра

Тест

Собеседование

Тест

Разноуровневые за
дачи и задания

Тест

Очная форма обучения
РД1

Знание : основные фоно
логические, лексические
, грамматические явлени
я и закономерности инос
транного языка как сист
емы

1.1. Путешествие.

1.2. Опыт работы.

1.3. Здоровье.

1.4. Покупки.

РД2

Умение : выстраивать це
лостные, связные и логи
чные высказывания в ус
тной и письменной речи
на основе понимания ра
зличных видов текстов п
ри чтении и аудировани
и

1.1. Путешествие.

1.2. Опыт работы.

1.3. Здоровье.

1.4. Покупки.

РД3

Навыки : использовать я
зыковые средства для до
стижения коммуникатив
ных целей

1.1. Путешествие.

1.2. Опыт работы.

1.3. Здоровье.

1.4. Покупки.

Ролевая игра

Тест

Собеседование

Тест

Разноуровневые за
дачи и задания

Тест

Ролевая игра

Тест

Собеседование

Тест

Разноуровневые за
дачи и задания

Тест

Ролевая игра

Тест

Собеседование

Тест

Разноуровневые за
дачи и задания

Тест

Ролевая игра

Тест

Собеседование

Тест

Разноуровневые за
дачи и задания

Тест

Ролевая игра

Тест

Собеседование

Тест

4 Описание процедуры оценивания
Качество сформированности компетенций на данном этапе оценивается по
результатам текущих и промежуточных аттестаций при помощи количественной оценки,
выраженной в баллах. Максимальная сумма баллов по дисциплине (модулю) равна 100
баллам.
Распределение баллов по видам учебной деятельности для очной формы обучения*
Вид учебной деятельности
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа, в том числе организованная в ЭОС
Промежуточная аттестация
Итого

Оценочное средство
Темы для соб Компле Ролевая
еседований 1 кт задан игра 1-1 Тест 1 Тест 2
-5
ий 1-10 0
2/10
5/25
2/20
5/25
10
10

Итого
55
25
20
100

*В таблице первая цифра – максимальные баллы за задание, вторая цифра –сколько
студент может набрать максимально за выполнение такого типа заданий за семестр.
Распределение баллов по видам учебной деятельности для заочной формы обучения*
Тест 1

Тест 2

Тест 3 Тест 4

Итого

Лабораторные занятия

0

Самостоятельная работа, в том числе организованная в ЭОС

25

25

25

25

100
100

Итого

*. В таблице первая цифра – максимальные баллы за задание, вторая цифра –сколько
студент может набрать максимально за выполнение такого типа заданий за семестр.
Сумма баллов, набранных студентом по всем видам учебной деятельности в рамках
дисциплины, переводится в оценку в соответствии с таблицей.
Сумма баллов
по дисциплине

Оценка по промежу
точной аттестации

Характеристика качества сформированности компетенции

от 91 до 100

«зачтено» /
«отлично»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций, об
наруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного матер
иала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, ре
комендованной программой, умеет свободно выполнять практические задания,
предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными знаниям
и, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

от 76 до 90

«зачтено» /
«хорошо»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: ос
новные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, нет
очности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умени
й на новые, нестандартные ситуации.

от 61 до 75

«зачтено» /
«удовлетворительн
о»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: в х
оде контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляетс
я отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарн
ым компетенциям, студент испытывает значительные затруднения при оперир
овании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

от 41 до 60

«не зачтено» /
«неудовлетворитель
но»

У студента не сформированы дисциплинарные компетенции, проявляется недо
статочность знаний, умений, навыков.

от 0 до 40

«не зачтено» /
«неудовлетворитель
но»

Дисциплинарные компетенции не сформированы. Проявляется полное или
практически полное отсутствие знаний, умений, навыков.

5 Примерные оценочные средства
5.1 Ролевая игра

1. Тема (проблема) Организация поездки.
2. Концепция игры: Присутствующие готовят диалог, согласно полученным ролям.
Необходимо выяснить детали поездки собеседника, цель поездки, погодные условия в
пункте назначения.
3. Роли:
- Коллеги (2-3 человека).
4 Ожидаемый(е) результат(ы) - проведение игры позволит закрепить и
активизировать лексический запас тематической лексики, развить навыки говорения
(подготовленное и неподготовленное высказывание) и аудирования, повысить уровень
коммуникативной культуры участников.
Краткие методические указания
изучить лексику и устойчивые выражения по теме;
прослушайте или просмотрите аудио\видеозапись по данной теме;
постарайтесь повторить вслух услышанное, максимально сохраняя темп речи,
делая смысловые паузы и акценты;
составьте собственный диалог, используя подходящую лексику и грамматику.
Шкала оценки

Баллы

Содержание

Лексическое оформление Грамматическое оформл
Произношение
ение речи
речи

2

Речь понятна: в целом собл
Использует разнообразные
Задание полностью в
юдает правильный интонаци
Демонстрирует словарный грамматические структуры
ыполнено: цель обще
онный рисунок; не
запас, адекватный
в соответствии с поставлен
ния успешно
допускает фонематических о
поставленной задаче.
ной задачей; практически
достигнута
шибок; все звуки в потоке ре
не делает ошибок.
чи произносит правильно.

1.5

Демонстрирует достаточн
ый
словарный запас, в основн
Задание выполнено: ом соответствующий пост
цель общения в целом авленной задаче, однако н
достигнута
аблюдается некоторое зат
руднение при подборе сло
в и отдельные неточности
в их употреблении.

Использует структуры, в ц
елом соответствующие пос
тавленной задаче;
допускает ошибки, не затр
удняющие понимания.

1

Демонстрирует ограничен
Задание выполнено ч
ный словарный запас, в не
астично: цель общени
которых случаях недостато
я достигнута не
чный для выполнения пост
полностью
авленной задачи.

В отдельных случаях пони
мание речи затруднено из-з
а наличия фонематических о
Делает многочисленные о шибок; неправильного произ
шибки или допускает оши несения отдельных звуков; н
бки, затрудняющие понима еправильного
ние.
интонационного рисунка; тр
ебуется напряженное
внимание со стороны слуша
ющего.

0

Неправильное использован
Задание не выполнен Словарный запас недостат ие грамматических
о: цель общения или н очен для выполнения
структур делает невозмож
е достигнута.
поставленной задачи.
ным выполнение поставле
нной задачи.

В основном речь понятна:
не допускает фонематически
х ошибок; звуки в потоке ре
чи в большинстве случаев пр
оизносит правильно, интона
ционный рисунок в основно
м правильный.

Речь почти не воспринима
ется на слух из-за большого
количества фонематических
ошибок и неправильного про
изнесения
многих звуков.

5.2 Примеры тестовых заданий

1) Переведите на корейский:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

У меня сломался кондиционер, куда мне обратиться?
У вас температура, лучше не принимайте ванну.
Если вы опаздываете, лучше предупредить по телефону.
Если ехать на русский, то лучше на своей машине.
Я бы хотел купить хороший словарь, где его лучше купить?
Он очень занят, думаю лучше не звонить ему сейчас.
2) Вставьте подходящие отрицательные частицы к следующим глаголам:
,
,
,
,
,
3) Измените форму глаголов на разговорную:
,
,
,
,
,
4) Вставьте в предложение подходящие по смыслу слова:
_________
.
________
.
5) Ответьте на вопросы:
?
?
6) Прослушайте диалог и ответьте на вопросы
?
?
?
7) Переведите текст:
.1
가
.

가

.

가

.2

.

.
.
.
.
Краткие методические указания
Тест проводиться по нескольким ранее изученным темам
- изучить лексический и грамматический материал по темам,
-прослушать рекомендованные аудиозаписи,
- особое внимание уделить частицам, употребляемым с глаголами.
Шкала оценки
Шкала оценки для очной формы обучения
Баллы
18-16
15-11
10-7
6-3
1-2

.

Описание
выставляется студенту, если студент допустил не более 0-2 ошибки
выставляется студенту, если студент допустил 3-4 ошибки
выставляется студенту, если студент допустил 5-6 ошибок
выставляется студенту, если студент допустил 7-8 ошибок
выставляется студенту, если студент допустил более 8 ошибок

Шкала оценки для заочной формы обучения
Баллы

Описание

25-22

выставляется студенту, если студент допустил не более 0-2 ошибки

21-18

выставляется студенту, если студент допустил 3-4 ошибки

17-13

выставляется студенту, если студент допустил 5-6 ошибок

12-8

выставляется студенту, если студент допустил 7-8 ошибок

1-7

выставляется студенту, если студент допустил более 8 ошибок

5.3 Примерный перечень вопросов по темам

1.
2.
3.
4. 가
Краткие методические указания
изучить лексику и грамматику по теме
при составлении ответа использовать предложенный шаблон
подготовить письменный план ответа
сформулировать и представить ответ
ответ должен быть логичным, связным, соответствовать заданной теме и
содержать не менее 12 предложений
Шкала оценки
Баллы

Содержание

Лексическое оформление Грамматическое оформл
Произношение
речи
ение речи

2

Задание полностью в
ыполнено: цель cобще
Демонстрирует словарный
ния успешно
запас, адекватный
достигнута; тема раскр
поставленной задаче.
ыта в заданном объеме
.

Использует разнообразные
грамматические структуры
в соответствии с поставлен
ной задачей; практически
не делает ошибок.

Речь понятна: в целом собл
юдает правильный интонаци
онный рисунок; не
допускает фонематических о
шибок; все звуки в потоке ре
чи произносит правильно.

1.5

Демонстрирует достаточн
ый
Задание выполнено: словарный запас, в основн
цель cобщения в целом ом соответствующий пост
достигнута, тема раскр авленной задаче, однако н
ыта не в полном объем аблюдается некоторое зат
е.
руднение при подборе сло
в и отдельные неточности
в их употреблении.

Использует структуры, в ц
елом соответствующие пос
тавленной задаче;
допускает ошибки, не затр
удняющие понимания.

В основном речь понятна:
не допускает фонематически
х ошибок; звуки в потоке ре
чи в большинстве случаев пр
оизносит правильно, интона
ционный рисунок в основно
м правильный.

В отдельных случаях пони
мание речи затруднено из-з
а наличия фонематических о
Делает многочисленные о шибок; неправильного произ
шибки или допускает оши несения отдельных звуков; н
бки, затрудняющие понима еправильного
ние.
интонационного рисунка; тр
ебуется напряженное
внимание со стороны слуша
ющего.

1

Задание выполнено ч
астично: цель cобщен
ия достигнута не полн
остью, тема раскрыта в
ограниченном объеме.

0

Неправильное использован
Задание не выполнен Словарный запас
ие грамматических
о: цель сообщения не д недостаточен для выполне структур делает невозмож
остигнута.
ния поставленной задачи. ным выполнение поставле
нной задачи.

Демонстрирует ограничен
ный словарный запас, в не
которых случаях недостато
чный для выполнения пост
авленной задачи.

Речь почти не воспринима
ется на слух из-за большого
количества фонематических
ошибок и неправильного про
изнесения
многих звуков.

5.4 Пример разноуровневых задач и заданий

1. Задания репродуктивного уровня
Задание 1. Составьте из предложенных слов предложения, соблюдая правильный
порядок слов.
Задание 2.
Вставьте пропущенные частицы так, чтобы слова оказались в
необходимом падеже.
Задание 3. Распределите глаголы по группам.
Задание 4. Измените существительные, прилагательные и глаголы по временам и
поставьте в утвердительную и отрицательную формы.
Задание 6. Впишите в текст слова в необходимой форме и времени.
2. Задания реконструктивного уровня
Задание 1. Прослушайте аудиозапись. Отметьте последующее высказывание как
истинное или ложное.
Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы по тексту; выберите из
предложенных утверждений истинные.
Задание 3. Закончите предложения подходящими по смыслу глаголами.
Задание 4. Переведите предложения, использую изученные конструкции.
Задание 5. Прочитайте текст и найдите в нем заданную информацию.
Задание 6. Прослушайте аудиозапись и найдите в ней заданную информацию.
3. Задания творческого уровня
Задание 1. Подготовьте проект и расписание командировки.
Задание 2. Подготовьте несколько вариантов описания квартир, которые Вы как агент
предлагаете к найму, а также сравнительный анализ цен на разные районы и метраж.
Задание 3. Напишите список того, что каждый может делать регулярно для своего
здоровья. Опросите одногруппников, что они делают, а что нет, путем анкетирования.
1. Поставьте окончание глаголов в формальной вежливости.
,
,
,
,
,
2. Вставьте отрицательные частицы и запишите глаголы с окончаниями
неформальной вежливости:
,
,
,
,
,
,
3. Переведите на корейский язык:
Самое важное в жизни это здоровье! Что каждый из нас может легко делать каждый
день, чтобы оставаться здоровым? Например, больше двигаться. Вместо того, чтобы ездить
на лифте ходить пешком. По выходным ходить на прогулки. Важно следить за питанием и
стараться есть больше фруктов и овощей, а от вредной еды отказаться.
4. Вставьте в предложение подходящие по смыслу слова:
____________
.

___________
.
5. Ответьте на вопросы:
?
?
?
Краткие методические указания
- изучить лексику по теме;
- прослушать рекомендованные аудиозаписи;
- прочитать заданные тексты и выполнить по ним упражнения,
- особое внимание уделить частицам, употребляемым с глаголами.
Шкала оценки
Баллы

Описание

6

выставляется студенту, если студент правильно выполнил задание

5-4

выставляется студенту, если студент в целом выполнил задание, но допустил
незначительные неточности

3

выставляется студенту, если студент выполнил не менее 3/4 задания, при этом могут быть д
опущены грамматические и лексические ошибки

2

выставляется студенту, если студент правильно выполнил не более половины задания, при
этом в задании могут быть допущены грамматические и лексические

0–1

выставляется студенту, если студент не выполнил задание или в задании были допущены г
рубые грамматические и лексические

