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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подго-

товки бакалавра, изучающих дисциплину «Базовый курс японского языка: этап 2». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подго-

товки 41.03.03 Востоковедение и африканистика, утвержденный УС НИУ ВШЭ 

28.11.2014, протокол №8; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

41.03.03 «Востоковедение», утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Базовый курс японского языка: этап 2» являются овладе-

ние знаниями и компетенциями в области современного японского языка - фонетикой, иероглифи-

кой, нормативной грамматикой и лексикой в объеме, предусмотренном настоящей программой. 

Данный курс носит междисциплинарный характер, что обусловлено спецификой подготовки бака-

лавра по направлению «Востоковедение и африканистика», направленной на широкопрофильное 

обучение, которая требует использование материала и комментариев к нему по различным научным 

отраслям. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

  нать фонетический и лексико-грамматический строй японского языка  

 Владеть нормативным произношением и ритмом речи и применять их для повседневного об-

щения  

 Иметь навыки иероглифического письма, грамматические навыки, позволяющие понимать ос-

новные языковые материалы о повседневной жизни; навыки ведения беседы и диалога на японском 

языке в объѐме, предусмотренном данной программой, использовать адекватные социо-культурные 

модели коммуникации в типовых ситуациях 

 Уметь читать и переводить тексты в объѐме, предусмотренном данной программой с японско-

го языка на русский и с русского языка на японский 

 Владеть лексикой в объѐме, определенном материалом базового учебника;  

 Владеть основными навыками лингвистического и филологического анализа 

текста на японском языке;  

 Владеть базовыми социокультурными и страноведческими сведениями, позволяющими уве-

ренную ориентацию в различных текстах и коммуникативных ситуациях, в объѐме данного курса. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Настоящая дисциплина является дисциплиной профессионального цикла (Major), входит в блок 

дисциплин по выбору профиля «Исследования Восточной и Юго-Восточной Азии.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Программа предполагает изучение дисциплины с нулевого уровня 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 Способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных за-

дач (в том числе на основе системного подхода) 

 Способность работать в команде 

 Способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения 

 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

1. Социально- экономическое развитие стран Азии и Африки 

2. Социально-экономическое развитие и международные отношения изучаемого региона 

3. Политическая культура стран Азии и Африки 

4. Религиозно-философские традиции Востока  

5. Россия и страны Востока 

 

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Компетенция Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформирован-

ности компетенции 

ПК-3 Способен излагать и 

критически анализи-

ровать массив дан-

ных на восточном 

языке 

Студент умеет из-

лагать тексты на 

японском языке 

письменно и устно 

в объѐме, преду-

смотренном дан-

ной программой. 

Владеет основны-

ми навыками 

лингвистического 

и филологического 

анализа текста на 

японском языке. 

Чтение, письмен-

ный и устный пере-

вод, пересказ ана-

лиз учебных и не-

адаптированных 

текстов. Письмен-

ные работы: сочи-

нения, изложения, 

переводы, письма. 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

ПК-6 Студент владеет ба-

зовыми навыками 

деловой переписки и 

делового общения на 

японском языке. 

Студент владеет 

базовыми навыка-

ми деловой пере-

писки и делового 

общения на япон-

ском языке. 

Аудирование. Диа-

логи. Письменные 

работы: письма. 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

ПК-7 Способен  организо- Студент демон- Чтение и анализ Домашнее задание, 
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вать  поиск контак-

тов с пред-

ставителями  стран  

Азии и Африки и 

обеспечить   их под-

держание 

стрирует знание 

особенностей уст-

ной и письменной 

речи на японском 

литературном язы-

ке.  наком с рече-

вым этикетом 

японского языка. 

Владеет базовыми 

социокультурными 

и страноведчески-

ми сведениями о 

Японии. 

текстов, содержа-

щих базовые соци-

окультурные и 

страноведческие 

сведения о Японии.  

контрольная работа, 

экзамен 

ПК-8 Способен участво-

вать в укреплении 

дипломатических и 

межгосударственных 

взаимоотношений со 

странами Азии и 

Африки 

Студент владеет 

базовыми навыка-

ми переписки и 

общения на япон-

ском языке.  на-

ком с речевым 

этикетом японско-

го языка. Владеет 

базовыми социо-

культурными и 

страноведческими 

сведениями о Япо-

нии. 

Аудирование. Диа-

логи.  

Письменные рабо-

ты. 

Чтение текстов, со-

держащих базовые 

социокультурные и 

страноведческие 

сведения о Японии. 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

ПК-10 Способен понимать, 

излагать информа-

цию о странах и 

народах Востока, 

свободно общаться 

на основном восточ-

ном языке, устно и 

письменно перево-

дить с восточного 

языка и на восточ-

ный язык тексты 

культурного, науч-

ного, политического, 

экономического и 

религиозно-

философского ха-

рактера 

Студент владеет 

нормативным про-

изношением япон-

ского языка речи, 

может свободно 

общаться на разго-

ворно-бытовые 

основные темы. 

Студент демон-

стрируют навыки 

устного и пись-

менного перевода 

с японского языка 

на русский и с 

русского языка на 

японский в объѐ-

ме, предусмотрен-

ном данной про-

граммой.  

Аудирование. Диа-

логи. Чтение, пере-

сказ, перевод тек-

стов, ответы на во-

просы.  

Письменные рабо-

ты: сочинения, из-

ложения, переводы, 

письма. 

 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

ПК-12 Способен препода-

вать  восточные язы-

ки и востоковедные 

дисциплины на 

уровне профильного 

Студент знает 

японском языке; 

основы граммати-

ческого строя 

японского языка и 

Лекции по опреде-

лѐнным граммати-

ческим, лексиче-

ским и фонетиче-

ским темам. Об-

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 
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общего и среднего 

профессионального 

образования 

его грамматиче-

ские правила. 

суждение грамма-

тических терминов, 

категорий и явле-

ний японского язы-

ка.    

ПК-13 Способен готовить 

методические и ин-

формационные ма-

териалы для учеб-

ных занятий 

Студент знает спе-

цифику сочетания 

звуков в японском 

языке; основы 

грамматического 

строя японского 

языка и его грам-

матические прави-

ла. 

Лекции по опреде-

лѐнным граммати-

ческим, лексиче-

ским и фонетиче-

ским темам. Об-

суждение грамма-

тических терминов, 

категорий и явле-

ний японского язы-

ка.    

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

ПК-14 Способен использо-

вать современные 

электронные сред-

ства в процессе  об-

разовательной дея-

тельности 

Студент использу-

ет электронные 

словари, програм-

мы пакета Mi-

crosoft Word для 

написания и ре-

дактирования тек-

стов на японском 

языке. 

Объяснение осо-

бенностей работы с 

основными компь-

ютерными про-

граммами на япон-

ском языке, демон-

страция наиболее 

характерных задач 

для этих программ 

и наглядное их вы-

полнение, регуляр-

ное выполнение 

самостоятельных 

заданий с исполь-

зованием данных 

программ.  

Использование ин-

терактивных обу-

чающих программ. 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

ПК-15 Способен использо-

вать современные   

образовательные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Студент использу-

ет программные 

средства для изу-

чения японского 

языка, такие как 

«Японский сло-

варь ЯРКСИ» 

«Японский сло-

варь NJStar Com-

municator» и др. 

Объяснение осо-

бенностей работы с 

основными компь-

ютерными про-

граммами на япон-

ском языке, демон-

страция наиболее 

характерных задач 

для этих программ 

и наглядное их вы-

полнение, регуляр-

ное выполнение 

самостоятельных 

заданий с исполь-

зованием данных 

программ. 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 
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Использование ин-

терактивных обу-

чающих программ. 

ПК-23 Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с учѐ-

том основных требо-

ваний информаци-

онной безопасности 

Студент умеет ис-

кать информацию 

на японском языке 

в сети Интернет.  

Самостоятельная 

подготовка темати-

ческих текстов. 

Домашнее задание 

ПК-29 Способен к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Студент владеет 

базовыми навыка-

ми переписки и 

общения на япон-

ском языке. Де-

монстрирует 

навыки ведения 

беседы и диалога 

на японском языке 

в объѐме, преду-

смотренном дан-

ной программой. 

Умеет использо-

вать адекватные 

социокультурные 

модели коммуни-

кации в типовых 

ситуациях. 

Диалоги, аудирова-

ние. Письменные 

работы: сочинения, 

изложения, перево-

ды, письма. 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

ПК-30 Способен работать в 

коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

Студент знает осо-

бенности японско-

го речевого этике-

та. Владеет базо-

выми социокуль-

турными и страно-

ведческими сведе-

ниями о Японии. 

Диалоги. Аудиро-

вание. Чтение и 

анализ текстов, со-

держащих базовые 

социокультурные и 

страноведческие 

сведения о Японии. 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

ПК-36 Способен использо-

вать современные   

информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Студент использу-

ет электронные 

словари, програм-

мы пакета Mi-

crosoft Word для 

написания и ре-

дактирования тек-

Письменный пере-

вод, самостоятель-

ная подготовка те-

матических тек-

стов.  

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Базовый курс японского языка: этап 2 для направления 

58.03.01 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра подготовки бакалав-

ра 
 

7 

стов на японском 

языке, составления 

таблиц, подготов-

ки презентаций.  

Студент умеет ис-

кать информацию 

на японском языке 

в сети Интернет. 

 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Объем дисциплины – 8 зачетных единиц. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Базовый курс японского языка 304   210 94 

 Модуль первый 61   42 19 

1. Раздел 1. Грамматика и иероглифика.      

1.1 Иероглифика (по учебнику “Базовая книга 

иероглифов”) 

   14 6 

1.2 Грамматика (по учебнику “Минна-но Ни-

хонго” изд.2; уроки 14, 15) 

   14 6 

2. Раздел 2 Разговорный японский язык      

2.1 Разговорный японский язык (по учебнику 

“ Минна-но нихонго. Учебник для начи-

нающих. 25 заданий по аудированию. みん

なの日本語初級Ｉ  聴解タスク 25. Токио, 

Япония, 2003. ”) 

   14 7 

 Модуль второй 67   48 19 

1

1. 

Раздел 1 Грамматика. Иероглифика. (по 

учебникам “Минна-но Нихонго” изд.2; 

уроки 16,17,18  и “Базовая книга иерогли-

фов” ) 

   32 12 

2

2. 
Раздел 2 Разговорный аспект.  удиро-

вание. (по учебнику “Минна-но Нихонго” 

изд.2; уроки 16,17,18 ) 

   16 7 

( Модуль третии 96   66 30 

1

1. 

Раздел 1 Грамматика. Иероглифика. (по 

учебникам “Минна-но Нихонго” изд.2; 

уроки 19-22  и “Базовая книга иероглифов” 

) 

   44 20 

2

2. 
Раздел 2 Разговорный аспект.  удиро-

вание. (по учебнику “Минна-но Нихонго” 

изд.2; уроки 19-22 ) 

   22 10 

 Модуль четвертыи 80   54 26 
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1. Раздел 1 Грамматика. Иероглифика. (по 

учебникам “Минна-но Нихонго” изд.2; 

уроки 23-25 

и “Базовая книга иероглифов”) 

   36 17 

2, Раздел 2 Разговорный аспект.  удиро-

вание. (по учебнику “Минна-но Нихонго” 

изд.2; уроки 23-25) 

 

   18 9 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

кон-

троля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4   

Текущая 

неделя 

Кон-

трольная 

работа 

     4 3 5 5  письменные работы и 

устные ответы по грам-

матике, иероглифике и 

разговорному языку 60 

минут 

Домаш-

нее за-

дание 

    еж

е- 

дн

евн

о 

еж

е- 

дн

евн

о 

еж

е- 

дн

евн

о 

еж

е- 

дн

евн

о 

 письменно и устно всего 

90 мин 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен      18-

я 

не

дел

я 

   письменный экзамен 60 

мин. устный экзамен 30 

мин 

           

Итого-

вый 

Экзамен 

 

       40-

я, 

41-

я 

не

дел

и 

 письменный экзамен 60 

мин. устный экзамен 30 

мин 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

В ходе контроля знаний студент должен продемонстрировать: 

Владение нормативной фонетикой, базовой грамматикой, орфографическими, лексическими и 

грамматическими нормами японского языка, а также базовой лексикой. 

Умение понимать устную речь на бытовые темы, читать и понимать тексты на японском языке на 

бытовые и др. часто встречающиеся темы, при необходимости привлекая словари. Делать сообще-

ния, доклады (с предварительной подготовкой), участвовать в обсуждении предложенных тем, не 

носящих узкоспециальный характер (задавать вопросы и отвечать на вопросы). 

Обладание навыками устного и письменного перевода с японского языка на русский и с русского на 

японский. Владение навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом 

речи, применяя их для повседневного общения), а также соблюдение речевого этикета. 

Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

1. Фонетический диктант (1 модуль) 

- слоги записаны с ошибкой  - 1/2 полной ошибки;  

- слог не записан или ошибок на один слог 2 и более - 1 полная ошибка. 

- 10 – блестяще;  

- 9 – 0,5-1 ошибка;  
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- 8 – 2-3 ошибки;  

- 7 – 3,5-4,5 ошибки;  

- 6 – 5-6 ошибок;  

- 5 – 6,5-7,5 ошибок;  

- 4 – 8-9,5 ошибок;  

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок. 

2. Проверочная по ключам (1 модуль):  

- ключ записан с ошибкой (искажена черта, ошибка в записи произношения слога) - 1/2 полной 

ошибки;  

- ключ не записан или ошибок на один ключ 2 и более - 1 полная ошибка. 

- 10 – блестяще;  

- 9 – 0,5-1 ошибка;  

- 8 – 2-3 ошибки;  

- 7 – 3,5-4,5 ошибки;  

- 6 – 5-6 ошибок;  

- 5 – 6,5-7,5 ошибок;  

- 4 – 8-9,5 ошибок;  

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок. 

3. Иероглифический диктант: 

- иероглиф написан с ошибкой (искажен или отсутствует графический элемент, ключ,) - 1/2 полной 

ошибки; 

- иероглиф пропущен или заменѐн полностью - 1 полная ошибка.  

Примечание: Один и тот же иероглиф, написанный одинаково неправильно несколько раз, считает-

ся за одну ошибку. 

- 10 – блестяще;  

- 9 – 0,5-1 ошибка;  

- 8 – 2-3 ошибки;  

- 7 – 3,5-4,5 ошибки;  

- 6 – 5-6 ошибок;  

- 5 – 6,5-7,5 ошибок;  

- 4 – 8-9,5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок. 

 

4. Письменный перевод с русского языка отдельных предложений: 

- иероглифическая ошибка - искажение написания или пропуск иероглифа, не несущего самостоя-

тельного лексического смысла - 1/4 полной ошибки; 

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка;  

- неточность - 1/2 полной ошибки;  

- полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся 

иероглифических, лексических или грамматических ошибок - 1 полная ошибка.  

Примечание: В пределах одного предложения отмечаются все имеющиеся ошибки.  

- 10 - блестяще;  

- 9 – до 0,5 ошибки;  

- 8 – до 1 полной ошибки; 

- 7 – до 2 полных ошибок;  

- 6 – до 3 полных ошибок;  

- 5 – до 4 полных ошибок;  

- 4 – до 5 полных ошибок;  

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно", более 6 полных ошибок. 
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5. Чтение, перевод, ответы на вопросы по содержанию текста: 

- фонетическая ошибка - неправильное чтение иероглифа- 1/2 полной ошибки; 

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка;  

- смысловая ошибка - частичное или полное искажение смысла содержания фрагмента 

текста при переводе и ответах на вопросы - квалифицируется на усмотрение преподавателя до 2 

полных ошибок. 

Примечание: Один и тот же иероглиф или слово, прочитанные одинаково неправильно несколько 

раз, если при первом неправильном прочтении преподаватель не указал на ошибку, считается за од-

ну ошибку. 

- 10 – блестяще;  

- 9 – до 1 полной ошибки;  

- 8 – до 2 полных ошибок;  

- 7 – до 3 полных ошибок;  

- 6 – до 4 полных ошибок;  

- 5 – до 5 полных ошибок;  

- 4 – до 6 полных ошибок;  

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно", более 6 полных ошибок. 

6. Перевод на слух с русского языка отдельных предложений:  

- фонетическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

- неточность - 1/2 полной ошибки; 

- полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся фонетических, 

лексических или грамматических ошибок – 1 полная ошибка. 

- 10 – блестяще;  

- 9 – до 0,5 ошибки;  

- 8 – до 1 полной ошибки;  

- 7 – до 1,5 ошибки;  

- 6 – до 2 полных ошибок; 

- 5 – до 2,5 ошибки;  

- 4 – до 3 полных ошибок;  

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно" - более 3 полных ошибок. 

7. Сообщение по одной из пройденных лексических тем и беседа по его содержанию: - фонетиче-

ская ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

- смысловая ошибка - квалифицируется на усмотрение преподавателя до 2 полных ошибок. 

- 10 – блестяще;  

- 9 – до 1 полной ошибки;  

- 8 - до 2 полных ошибок;  

- 7 – до 3 полных ошибок;  

- 6 – до 4 полных ошибок;  

- 5 – до 5 полных ошибок;  

- 4 - до 6 полных ошибок;  

- 3, 2, 1 - "неудовлетворительно" - более 6 полных ошибок. 
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

В случае пропуска занятия по уважительной причине (наличие справки) студент имеет право 

написать пропущенную контрольную работу, согласовав дату написания работы с преподавателем в 

течение недели после выхода на учебу. 

 

 

8 Содержание дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудитор-

ные часы 

Самосто-

ятельная 

работа 

Практиче-

ские заня-

тия 

 

 Базовый курс японского языка 304 210 94 

 Модуль первый 61 42 19 

1. Раздел 1 Грамматика и иероглифика. 
ероглифика 

Тема 1. Иероглифы 107-122 

Тема 2. Иероглифы 123-138 

Грамматика  

Тема 1. Поезжайте в … 

Тема 2. Расскажите о своей семье 

 

 28 

7 

7 

 

7 

7 

12 

3 

3 

 

3 

3 

2. Раздел 2 Разговорный японский язык  
Тема 1. Поезжайте в … 

Тема 2. Расскажите о Вашей семье 

 

 14 

 

7 

7 

7 

 

3 

4 

 Модуль второй 67 48 19 

1

1. 
Раздел 1 Грамматика. Иероглифика.  
Грамматика: 

Тема 3. Объясните, как пользоваться 

Тема 4. Что с Вами случилось? 

Тема 5. Какое у Вас хобби? 

Иероглифика: 

Тема 3. Иероглифы 139-154 

Тема 4. Повторение 13-18 уроков 

 

 32 

 

8 

8 

8 

 

4 

4 

 

12 

 

3 

3 

2 

 

2 

2 

 

2

2. 
Раздел 2 Разговорный аспект.  
Разговорный аспект: 

Тема 3. Объясните, как пользоваться 

Тема 4. Что с Вами случилось? 

Тема 5. Какое у Вас хобби? 

 

 16 

 

 

6 

5 

5 

7 

 

 

2 

2 

3 

( Модуль третии 96 66 30 

1

1. 
Раздел 1 Грамматика. Иероглифика.  
Грамматика: 

 44 

 

20 
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9 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины при реализации различных видов учебной работы наряду с 

традиционными (использование учебных пособий, тренировочных текстов, упражнений и аудиоза-

писей) применяются современные, хорошо зарекомендовавшие себя в отечественной и мировой 

практике преподавания иностранного языка методики и учебные технологии обучения на базе 

мультимедийных средств и обучающих интерактивных программ, внедрения в повседневную прак-

тику языковой подготовки учебно-образовательных ресурсов и возможностей сети интернет. А 

также предусмотрены встречи с представителями российских/японских компаний. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Данный курс закладывает самые первоначальные и самые общие основы японского языка, ко-

торые в дальнейшем будут расширяться, уточняться, дифференцироваться, специализировать-

ся. Поэтому на данном этапе курс не имеет каких-либо специальных "уклонов". Его общей за-

Тема 6. Сяду на диету 

Тема 7. Что делаешь на летних каникулах? Вежливый и 

нейтральный стиль 

Тема 8. Я тоже так думаю 

Тема 9. Какая квартира Вам подойдѐт? 

Иероглифика: 

Тема 5. Иероглифы 155-170 

Тема 6. Иероглифы 171-186 

 

8 

8 

 

8 

8 

 

6 

6 

 

4 

4 

 

4 

4 

 

2 

2 

 

2

2. 
Раздел 2 Разговорный аспект.  
Тема 6. Сяду на диету 

Тема 7. Что делаешь на летних каникулах? Вежливый и 

нейтральный стиль 

Тема 8. Я тоже так думаю 

Тема 9. Какая квартира Вам подойдѐт? 

 

 22 

 

6 

5 

 

6 

5 

10 

 

2 

3 

 

2 

3 

 Модуль четвертыи 80 54 26 

1. Раздел 1 Грамматика. Иероглифика.  
Грамматика: 

Тема 10. Как пройти? 

Тема 11. Вы мне поможете? 

Тема 12. Вы так много для меня сделали 

Иероглифика: 

Тема 7. Иероглифы 187-202 

Тема 8. Иероглифы 203-218 

Тема 9. Повторение уроков 19-25 

 

 36 

 

 

7 

7 

7 

 

5 

5 

5 

17 

 

 

3 

3 

3 

 

3 

3 

2 

2, Раздел 2 Разговорный аспект. ( 

Разговорный аспект: 

Тема 10. Как пройти? 

Тема 11. Вы мне поможете? 

Тема 12. Вы так много для меня сделали 

 

 18 

 

 

6 

6 

6 

9 

 

 

3 

3 

3 
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дачей является дать учащимся наиболее общую базу, на которой можно будет в дальнейшем 

развивать более профессиональные и направления, связанные либо с теоретическими специали-

зациями, либо с практическим использованием языка и профессиональной коммуникацией. 

Курс включает в себя лекции по определѐнным грамматическим темам, практические занятия 

по языку и контрольные работы для оценки степени освоения материала курса. Материал дает-

ся последовательно по степени нарастания сложности. 

Так как занятия по «Базовому курсу» делятся на 2 аспекта, которые, как правило, ведут разные 

преподаватели, им следует находиться в контакте друг с другом, чтобы давать материал по 

иероглифике и грамматике максимально гармонично с фонетикой и разговорным японским. 

В зависимости от успеваемости группы, скорость освоения студентами материала может варьи-

роваться. Если группа осваивает материал быстрее, чем заложено в программе, преподаватель 

может давать дополнительные материалы для освоения дома и на занятиях (материалы из дру-

гих учебных и справочных пособий, адаптированные тексты для домашнего чтения или тексты 

из интернета). Если группа осваивает материал медленнее, чем заложено в программе, допуска-

ется задержка подачи материала с целью более глубокой проработки аспектов, вызывающих у 

студентов сложности. 

9.2 Методические рекомендации студентам 

Практика преподавания дисциплины показывает, что регулярное и своевременное выполнение 

домашних заданий, чѐткое следование рекомендациям преподавателя на предмет подготовки к 

очередному занятию и, в целом, сознательный подход студента к самостоятельной работе во 

многом определяют уровень его языковой подготовки. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме домашних заданий и контрольных работ в соответ-

ствии с тематическим календарным (рабочим) планом, представленным в данной программе. 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Регулярный контроль усвоения текущего материала. 

Примерные вопросы/ задания для текущего контроля в письменной форме – контрольной ра-

боты: 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы по тексту 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы по тексту  

Переведите с русского языка на японский следующие предложения...  

Переведите с японского языка на русский следующие предложения… 

 

 

Темы для беседы (устный зачет/экзамен) 

Моя семья  

Профессия 

Мой университет  

Летние каникулы 

Моя квартира  

Рассказ о себе  

Хобби  

Распорядок дня  

Транспорт, дорожное движение  

Спорт  
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Прием у врача  

Покупка продуктов 

Болезни 

Традиционная культура   

Развлечения 

Одежда 

 

10.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Проверка знаний по иероглифике и азбукам: 

Напишите чтение и перевод для следующих иероглифов  “一月”, “問題” и др. 

Напишите иероглифы и перевод для следующих слов “にほんじん”, “わたし” и др. 

 

Переведите на японский:  

1. Что Вы будете делать, если друг не придет в назначенное время? 

2. Вы сами приготовили все блюда для вчерашней вечеринки? 

3. Я включил кондиционер, когда выходил из комнаты. 

 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. あなたはがくせいですか。－はい、わたしです。/ はい、がくせいです。 

2. わたしは ブラジル/ブラジルじん からきました。 

3. あのひとはだれですか。― だれですか/さとうさんです。 

 

Переведите на русский язык. 

1. ドイツへ行ったことがありません。 

2. あの人は 子供の時にも テニスを やりました。 

3. 先生に 聞いたら、すぐ 分かっただろう。 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

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

зультирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из оценок за 1, 2, 3 и 

4 модули. Оценка за модуль является общей оценкой за все виды учебной деятельности студен-

та в течение данного модуля. 

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется на основании мо-

дульных оценок по приведенной ниже формуле. 

 

 

1. Структура модульной оценки (МО): 

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

оценки за модуль (ЭОМ) 

1 модуль: МО = НОМ (100%) 

2 модуль: МО = НОМ (50%) + ЭОМ (50%) 

3 модуль: МО = НОМ (100%) 

4 модуль: МО = НОМ (50%) + ЭОМ (50%) 

 

2. Накопленная оценка за модуль рассчитывается по формуле: 

 

НОМ = (ДЗ*0.4) + (ИК*0.6), где: 
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ДЗ – Итог за домашние задания и работу на занятии (вычисляется как средне арифметиче-

ское всех оценок за домашние задания) – 40% 

ИК – Итог за контрольные работы (вычисляется как средне арифметическое всех оценок за 

контрольные работы) – 60 % 

 

 

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

 

РО = МО 1 (25%) + МО 2 (25%) + МО 3 (25%) + МО 4 (25%) 

 

В случае несдачи одной из частей экзамена (среднее арифметическое оценок за письменную 

или устную часть – 3 и ниже) положительная оценка (4 и выше) за экзамен не может быть выстав-

лена даже при условии успешной сдачи другой части экзамена. Т.е. отрицательная оценка по любой 

из частей экзаменов является блокирующей. В этом случае студент имеет право дважды пересдать 

незачтенную часть. Первая пересдача принимается ведущим преподавателем студента, вторая – ко-

миссией из трех преподавателей. 

Если студент получает отрицательные оценки по обеим частям экзамена, то имеет право 

дважды пересдать обе части. 

Оценка за работу в модуле и оценки за письменную часть экзамена выставляются ведущим 

преподавателем (преподавателями) курса в данной языковой группе. В случае возникновения спор-

ных вопросов по текущим контрольным работам и письменной части экзамена может приниматься 

коллегиальное решение с участием других ведущих преподавателей курса (состав комиссии для 

принятия решения определяется решением директора департамента по согласованию с академиче-

ским руководителем программы). Оценка за устную часть экзамена выставляется комиссией, состо-

ящей, как правило, из двух преподавателей. Результирующая оценка выставляется ведущим препо-

давателем данной группы. 

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на занятиях, 

регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, пропускал занятия только 

по уважительным причинам, преподаватель может повысить накопленную оценку, рассчитанную 

по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину в пределах 2 баллов, но не 

более. 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить накопленную оценку, 

рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину в пределах 

2 баллов, но не более. 

Повышение или понижение оценки на величину 1.5 – 2 балла должно рассматриваться как 

исключительная мера и сопровождаться пояснительной запиской в адрес академического руководи-

теля программы. 

Накопленная оценка округляется арифметически в пользу студента, т.е. дробные величины 

от 0.5 и более – в сторону увеличения оценки до целого числа. Т.е. 5,5 = 6. 

 

Пересдача накопленной в модуле оценки не допускается. 

Студент допускается к экзамену при любой оценке за работу в модуле. Если оценка в модуле 

низкая (0-3), то для выставления положительной результирующей оценки студент должен получить 

высокую оценку на экзамене, позволяющую получить соответствующий результат. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

Для выставления итоговой оценки за работу в модуле используется рабочая ведомость пре-

подавателя, которая может вестись как в бумажном, так и в электронном виде, которая в любой мо-
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мент времени должна быть доступна для контроля со стороны руководителя языкового направления, 

учебной части, заместителя заведующего Отделением по УМР, заведующего кафедрой и, по перво-

му требованию предоставляться для ознакомления студентам в части, касающейся конкретного 

студента, от которого поступает соответствующий запрос. 

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета вышеуказанных пра-

вил не допускается. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Преподавание данного курса ведется в соответствии с разработанной авторской программой. На за-

нятиях используются презентации в powerpoint. 

 

12.1 Дистанционная поддержка дисциплины 

Используется LMS на протяжении всего периода преподавания дисциплины. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков правильного чтения и диалоги-

ческой речи, аудирования, устного перевода, а также в целях демонстрации интерактивных обуча-

ющих программ и тестирования обучаемых в процессе обучения используются персональные ком-

пьютеры и мультимедийный проектор. Для успешной реализации программы необходимы кабине-

ты, оборудованные мебелью на весь численный состав группы, а также аудио- и видеоаппаратурой, 

и подсобное помещение со шкафами для хранения методической литературы и дидактических ма-

териалов. 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


