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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата по направлению 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-9 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы психологии общения; 

основные принципы работы в 

коллективе; специфику различных 

(этнических и  национальных) культур; 

Уметь: осуществлять взаимодействие с 

коллегами и работе в коллективе в 

рамках осуществления 

профессиональной деятельности; 

адаптироваться к условиям работы в 

составе многоэтничных и 

интернациональных группах; 

Владеть: способностью к кооперации с 

коллегами, работе в группах и 

коллективах; навыками работы  

многоэтничных и интернациональных 

группах. 

ОПК-14 способностью владеть 

базовыми навыками чтения и 

аудирования текстов 

общественно-политической 

направленности на языке 

(языках) региона 

специализации 

Знать: базовые навыки чтения и 

аудирования на языке региона 

специализации; 

лингвострановедческую специфику 

стран региона специализации. 

Уметь: читать и аудировать тексты 

общественно-политической 

направленности на языке стран региона 

специализации; применять 

лингвострановедческие знания при 

анализе текстов общественно-

политической направленности. 

Владеть: владеть базовыми навыками 

чтения и аудирования текстов 

общественно-политической 

направленности на языке региона 

специализации 

ОПК-15 способностью владеть 

основами общепринятой 

системы русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических названий на 

языке (языках) региона 

специализации, 

систематически применять еѐ 

Знать: основы общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на язык 

региона специализации; 

лингвострановедческую специфику 

стран региона специализации. 

Уметь: систематически применять 

систему русскоязычной 



в профессиональной 

деятельности 

транслитерации имен и географических 

названий на языке региона 

специализации в профессиональной 

деятельности; применять 

лингвострановедческие знания. 

Владеть: языком региона 

специализации на уровне, 

позволяющем осуществлять основные 

виды профессиональной деятельности; 

владеть основами общепринятой 

системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических 

названий на языке региона 

специализации. 

ПК-8 владением базовыми 

навыками восприятия 

мультимедийной информации 

на языке (языках) региона 

специализации 

Знать: основы теории восприятия и 

работы с  мультимедийной 

информацией на языке региона 

специализации. 

Уметь: осуществлять культурно-

просветительскую деятельность с 

использованием мультимедийной 

информации на языке региона 

специализации. 

Владеть: базовыми навыками 

восприятия мультимедийной 

информации на языке региона 

специализации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Данная дисциплина  относится к вариативной части (дисциплины по 

выбору) ООП подготовки бакалавров по направлению «Зарубежное 

регионоведение» 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 
ОК-9 Б1.Б.11 Язык региона 

специализации  

Б1.В.ОД.2 Практический курс 

иностранного языка (язык 

международного общения) 

Б1.В.ОД.8 Основы 

профессионально-

ориентированного перевода (язык 

международного общения) 

Б1.В.ДВ.1.1 Стилистика русского 

языка и культура речи 

Б1.В.ДВ.1.2 Риторика 

Б1.В.ДВ.3.1 Деловые культуры 

Б1.В.ДВ.3.2 Этикет 

дипломатического и делового 

общения 

 



Б1.В.ДВ.12.2 Язык массовых 

коммуникаций (язык профильного 

региона) 

ФТД.1 Профессиональный 

иностранный язык (язык 

международного общения) 
OПК-14 Б1.Б.11 Язык региона 

специализации  

Б1.В.ОД.9 Основы 

профессионально-

ориентированного перевода 

(иностранный язык профильного 

региона) 

Б1.В.ОД.13 Деловой иностранный 

язык (язык международного 

общения) 

 

OПК-15 Б1.Б.11 Язык региона 

специализации  

Б1.В.ОД.9 Основы 

профессионально-

ориентированного перевода 

(иностранный язык профильного 

региона) 

Б1.В.ОД.13 Деловой иностранный 

язык (язык международного 

общения) 

Б1.В.ДВ.4.1 Язык массовых 

коммуникаций (язык 

международного общения) 

Б1.В.ДВ.4.2 Юридический 

иностранный язык (язык 

международного общения) 

Б1.В.ДВ.4.1 Язык массовых коммуникаций 

(язык международного общения) 

Б1.В.ДВ.4.2 Юридический иностранный язык 

(язык международного общения) 

 

ПК-8 Б1.В.ДВ.4.1 Язык массовых 

коммуникаций (язык 

международного общения) 

Б1.В.ДВ.4.2 Юридический 

иностранный язык (язык 

международного общения) 

Б1.В.ДВ.4.1 Язык массовых коммуникаций 

(язык международного общения) 

Б1.В.ДВ.4.2 Юридический иностранный язык 

(язык международного общения) 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ),  

180 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

60  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

(всего) 

Аудиторная работа (всего): 60  

в т. числе:   

Лекции 20  

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 40  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 40 - 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 84  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

 5  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Основные функции 

общения 

16 2 4 8 Рефериров

ание, 

выполнение 

упражнений, 

доклады 



№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

2. Современные 

средства массовой 

информации (СМИ). 

18 4 4 10 Рефериров

ание, 

выполнение 

упражнений, 

тест, доклады, 

деловая игра 

3. Газета как один из 

видов СМИ. 

16 2 6 8 Рефериров

ание, 

выполнение 

упражнений,   

тест, доклады 

 

 

Телевидение как 

один из видов СМИ. 

16 2 4 10  выполнение 

упражнений, 

эссе, 

собеседование, 

видеозанятие 

5. Радио как один из 

видов СМИ. 

14 2 4 8 Рефериров

ание, 

выполнение 

упражнений,   

тест, доклады, 

деловая игра 

6. Роль рекламы в 

современном обществе. 

18 2 6 12 Мозговой 

штурм, 

реферирование

, 

собеседование, 

подготовка 

проекта 

7. Ядерная энергетика 

как глобальная 

проблема 

16 2 4 10 Выполнение 

упражнений, 

эссе, 

реферирование

, тест 

8. Япония и страны 

АТР 

16 2 4 10 Выполнени

е упражнений, 

доклады, 

деловая игра, 

видеозанятие, 

тест  

9. Политическая 

система Японии 

14 2 4 8 Реферирова-

ние, доклады, 

эссе 

 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1 Основные функции 

общения 

 

 

Формы общения и особенности массовой  

коммуникации. Толерантность как средство повышения 

эффективности общения. Преодоление 

коммуникативных барьеров. Лексические средства 

оформления высказываний по теме «Формы и функции 

общения». 

2 Современные средства 

массовой информации 

(СМИ). 

Виды СМИ. Особенности телевидения, радио, 

прессы и Интернета как источников информации. 

Лексические средства оформления высказываний по 

теме «Средства массовой информации». 

3 Газета как один из видов 

СМИ. 

 

Типы газет. Авторитетные издания и «желтая 

пресса». Особенности подачи материала в японских и 

русских газетах. Лексические средства оформления 

высказываний по теме «Газета». 

4 Телевидение как один из 

видов СМИ. 

 

Популярность телевидения в историческом аспекте. 

Виды телепередач. Благотворное и пагубное влияние 

телевидения на подрастающее поколение. Особенности 

телевидения в Японии. Лексические средства 

оформления высказываний по теме «Телевидение». 

5 Радио как один из видов 

СМИ. 

 

Наиболее популярные сферы применения радио. 

Типы радиостанций. Особенности радио в Японии и  

России. Лексические средства оформления 

высказываний по теме «Радио». 

 

6 Роль рекламы в 

современном обществе. 

 

Основные цели рекламы. Типы рекламы. Реклама в 

разных видах СМИ. Работа в рекламном бизнесе. 

Рекламные агентства в Японии. Лексические средства 

оформления высказываний по теме «Реклама». 

7 Ядерная энергетика как 

глобальная проблема 

 

Особенности применения ядерной энергетики; меры, 

предпринимаемые мировым сообществом в борьбе с 

распространением ядерного оружия. Роль СМИ в 

освещении проблем ядерной безопасности. Лексические 

средства оформления высказываний по теме «Ядерная 

энергетика как глобальная проблема». 

8 Япония и страны АТР 

 

Структура Азиатско-тихоокеанского региона; 

проблемы, стоящие перед АТР. Государства – члены 

АТР. Взаимоотношения Японии со странами АТР. 

Корейская проблема. Лексические средства оформления 

высказываний по теме «Япония и страны АТР». 

9 Политическая система 

Японии 

 

Роль СМИ в освещении предвыборных кампаний. 

Позиция и этика журналистов при освещении выборов. 

Предвыборные кампании в Японии и России. 

Лексические средства оформления высказываний по 

теме «Политическая система Японии». 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 



работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы студентам предлагаются не только репродуктивные 

(выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного материала), но и информационно-

добывающие (самостоятельная работа с учебными пособиями, аудио и видео материалами, с 

интернет-ресурсами), проблемно-поисковые (подготовка материалов для презентаций) и 

творчески-репродуктивные методы работы (подготовка к участию в деловых играх, 

выполнение письменных творческих работ).  

 

Примеры заданий к упражнениям для самостоятельной работы студентов: 

 Выполните зрительно-устный перевод текста. 

 Выполните письменный перевод текста.  

 Переведите словосочетания и предложени. 

 Найдите в словаре эквиваленты следующих фразеологических словосочетаний, 

подготовьтесь к переводу на слух. 

 Найдите в тексте эквиваленты следующих словосочетаний. 

 Переведите предложения, содержащие союзы. 

 Выделите в предложениях грамматические конструкции, переведите их на русский 

язык. 

 Закончите перевод следующих предложений. 

 Переведите следующие словосочетания, используя эквиваленты из текста. 

 Переведите русские эквивалент словосочетаниям, подготовьтесь к переводу на слух. 

 Используя буквальный перевод следующих клише, подберите соответствующий аналог. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основные функции общения 

 

ОК-9, ОПК-13,14, ПК-8 Выполнение 

упражнений, 

перевод 

2.  Современные средства 

массовой информации (СМИ). 

ОК-9, ОПК-13,14, ПК-8 Выполнение 

упражнений,  

эссе 

3.  Газета как один из видов 

СМИ. 

 

ОК-9, ОПК-13,14, ПК-8 Выполнение 

упражнений, 

перевод 

4.  Телевидение как один из 

видов СМИ. 

ОК-9, ОПК-13,14, ПК-8 Выполнение 

упражнений, 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 коллоквиум 

5.  Радио как один из видов 

СМИ. 

 

ОК-9, ОПК-13,14, ПК-8 Выполнение 

упражнений, 

тест, перевод 

6.  Роль рекламы в современном 

обществе. 

 

ОК-9, ОПК-13,14, ПК-8 Выполнение 

упражнений, 

диалог, эссе 

7.  Ядерная энергетика как 

глобальная проблема 

 

ОК-9, ОПК-13,14, ПК-8 Выполнение 

упражнений, 

перевод, тест 

8.  Япония и страны АТР 

 

ОК-9, ОПК-13,14, ПК-8 Выполнение 

упражнений, 

перевод, эссе 

9.  Политическая система 

Японии 

 

ОК-9, ОПК-13,14, ПК-8 Выполнение 

упражнений, 

перевод, тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Примерный текст к экзамену 7 семестра 

Экзамен включает следующие типы заданий:  

 перевод оригинального текста с русского языка на японский; 

 перевод оригинального текста с японского языка на русский, 

 собеседование по одному из текстов, 

 
Фрагмент примерного текста для письменного перевода: 

 

 
Экзамен выставляется студентам при условии успешного выполнения итоговой зачетной 

работы (письменного перевода с русского на японский и с японского на русский) (более 51% 

правильно выполненных заданий), а также устной беседы по пройденным темам (7 семестр), 

что нацелено на контроль усвоения пройденного материала и сформированности у студентов 

соответствующих компетенций.  

В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 85% заданий 

студент получает оценку «отлично», за выполнение 70-84% - оценку «хорошо», 51-69% - 



оценку «удовлетворительно», при выполнении до 51% заданий – неудовлетворительно. 

. 

6.2.2   Ролевая игра 

Макет оформления задания для  ролевой игры 

 

Кемеровский государственный университет 

 

Факультет истории и международных отношений 

 

Кафедра иностранных языков 

  
 

Ролевая игра 

 

по дисциплине 
 
_язык массовых коммуникаций (японский язык)_ 

                                (наименование дисциплины) 

1. Тема (проблема) Ролевая игра проводится по теме «Предвыборная компания», 

рассматриваемой в рамках раздела, посвященного изучению избирательной системы Японии 

и роли СМИ в ней. Задачи, решаемые в ходе игры: 1. верное использование грамматических 

конструкций и новой лексики в контексте устойчивых вежливых фраз 2. демонстрация 

обучающимися ораторских способностей и умения вести дискуссию на японском языке 3. 

освоение культурных и политических традиций японцев. 

2. Концепция игры Каждый из участников заранее готовит свою «предвыборную речь», 

в зависимости от того, какой партии он принадлежит, а также готовит «каверзные вопросы» 

как журналист. Игра позволяет одному и тому же участнику побывать в двух разных ролях и 

позициях. Сначала обучающийся выступает с речью и отвечает на вопросы прессы. Затем его 

место на «трибуне» занимает другой кандидат, а он превращается в журналиста. 

Распределение журналистов осуществляется исходя из их принадлежности к официальным и 

независимым изданиям.  

3. Роли: 
- кандидат в депутаты; 

- журналисты. 

4. Ожидаемые  результаты В ходе игры студенты должны продемонстрировать знания 

новой лексики, грамматических конструкций, умение пользоваться устойчивыми вежливыми 

фразами в соответствии с контекстом и исполняемой ролью. Кроме того, студенты в конце 

игры должны провести еѐ анализ двух этапов игры и определить, как принадлежность к 

разным изданиям влияет на характер задаваемых кандидатам вопросов, как влияет на личную 

позицию кандидата принадлежность к определенной партии, какие вопросы не позволительно 

задавать японским политикам, какую стратегию предвыборного поведения предпочитают 

выбирать кандидаты в депутаты.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТИЯ В РОЛЕВОЙ ИГРЕ 

 

1. Знание основных терминов и фактического материала, источников информации на 

иностранном языке по теме игры.  

2. Владение грамотной, эмоциональной речью на иностранном языке. Использование 

социально-приемлемых форм коммуникативного взаимодействия (формулы обращения, 

оценки, согласия/несогласия и т.п.).  

3. Обоснованность аргументов и контраргументов, иллюстрация примерами. 

4. Умение эффективно организовать индивидуальное информационное и временное 

пространство.  

5. Вовлеченность в процесс игры, выражение собственной позиции,  еѐ обоснование. 

6. Умение работать в команде. 



 

Шкала оценивания:  

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он активно участвует в 

игре, использует грамматически верные формулировки, не путает вежливые фразы 

«гостей» и «хозяев», активно участвует в обсуждении результатов игры; 

- оценка «не зачтено» выставляется в случае неумения или не желания работать 

в команде, не использовании новой лексики, допущении множества грамматических 

ошибок, чтении с тетради/листа, не участия в обсуждении итогов игры. 

 

6.2.3 Презентация 

Макет оформления групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

 

Кемеровский государственный университет 

 

Факультет истории и международных отношений 

 

Кафедра иностранных языков 

 

Темы индивидуальных творческих презентаций
1
  

по дисциплине _язык массовых коммуникаций (японский язык)__ 

                                   (наименование дисциплины)
  

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1 История создания газеты «Асахи Симбун» 

2 История создания газеты «Дейли Йомиури» 

3 Японское национальное телевидение NHK 

4 Японская реклама и еѐ отличия от европейской 

5 Япония и Интернет-пространство 

6 Социальные сети в Японии 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: 

а) соблюдена заданная форма изложения; 

б) продемонстрировано умение пользоваться разными источниками информации 

(научной, справочной, учебной литературой, публицистическими изданиями, 

интернет-ресурсами); 

в) соблюдено высокое качество предоставленных визуальных материалов: дизайн, цвет 

фона и текста не мешают восприятию, расположение и обилие сопровождающего 

текста;  

г) продемонстрировано умение публично представить результаты деятельности на 

японском языке; 

д) творческий подход. 

 

    - оценка «не зачтено» в случае отсутствия презентации или еѐ несоответствия 

требованиям, указанным выше 

 

6.2.4. Эссе 

Макет оформления тем для эссе  

                                                 
 



 

Кемеровский государственный университет 

 

Факультет истории и международных отношений 

 

Кафедра иностранных языков 

 

Темы эссе 

 

по дисциплине _язык массовых коммуникаций (японский язык)__ 
                                                 (наименование дисциплины) 

1. Пресса в Японии и России. Сходства и отличия. 

2. Телевидение в Японии и России. Сходства и отличия. 

3. Реклама в различных видах СМИ. 

      4. Роль СМИ в освещении проблем ядерной безопасности. 

5. Ядерная энергетика как глобальная проблема. 

6. Устройство и политика АТР. 

7.  Корейская проблема и еѐ освещение в СМИ. 

8.  Позиция СМИ в освещении предвыборных кампаний. 

  

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: 

а) верно раскрыта тема высказывания; 

б) соблюдена структура эссе: введение с выделением проблемы, обоснованием еѐ 

актуальности, выражением собственной позиции; основная часть с аргументами в защиту 

своей позиции; заключение с подведением итогов, формулированием выводов; 

в) присутствуют логические переходы от одной части к другой; 

г) отсутствие грамматических ошибок или их небольшое присутствие, не мешающее 

общему восприятию и не искажающее смысл высказываний. 

д) присутствует лексическое разнообразие.  

- оценка «не зачтено» выставляется при отсутствии эссе либо при не выполнении более 

трех критериев, описанных выше. 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Работа студента на практических занятиях: выполнение упражнений, чтение, перевод; 

участие в дискуссиях с использованием изученных грамматических конструкций, слов и 

словосочетаний; обзор событий в стране и за рубежом с личными комментариями, 

выполнение контрольных работ, собеседование, выполнение тестов из экзаменов 

международного формата: 日本語能力試験 (Нихонго норѐку сикен).  

В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 85% тестовых 

заданий студент получает оценку «отлично», за выполнение 70-84% - оценку «хорошо», 51-

69% - оценку «удовлетворительно», при выполнении до 51% заданий – неудовлетворительно. 

Для того, чтобы студент был допущен к зачету или экзамену, ему необходимо успешно 

выполнить (более 50% правильных ответов) все текущие тесты, которые проводятся после 

изучения каждого раздела. Кроме того, студенту необходимо освоить и сдать лексический и 

иероглифический минимум перед каждой промежуточной аттестацией. Количество слов и 

иероглифов увеличивается и зависит от семестра.  

 



 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Иванова, Н.С. Японский язык в ситуациях межкультурного общения. — Издательство 

"КАРО", 2012.— 276 с.   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46443 

2. Фесюн А. Г. Язык японских СМИ: учебное пособие. М.: Высшая школа экономики, 

2013. 215 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227278  

б) дополнительная учебная литература:   

1. Нечаева, Л. Т. Японский язык для начинающих: учебник Ч. 1, 2 / Л. Т. Нечаева -  М.: 

Московский лицей, 2013. 

2. Москвина О. В. Японский язык: тексты для подготовки к государственному экзамену: 

учебное пособие. Новосибирск: НГТУ, 2011. 92 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228768  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

1. Словари: 

1.1. http://www.lvoff.com 

     1.2    http://www.jword.ru 

     1.3    http://yarxi.ru 

     1.4    http://yakuru.net 

      

2. Новостные сайты: 

2.1. http://yahoo.co.jp  

2.2. http://www.nhk.co.jp  

 

3. Обучающие программы: 

4.1 http://nihongo-e-na.com 

4.2 http://erin.ne.jp 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Для быстрого запоминания иероглифов рекомендуется пользоваться самостоятельно 

изготовленными карточками, на одной стороне которых изображается крупно сам иероглиф, а 

в стороне порядок написания его черт, на обратной стороне – верхнее и нижнее чтение и 

перевод. В написании иероглифов необходимо придерживаться строгих критериев: 1. 

иероглиф должен быть вписан в квадрат 2. между частями сложных составных иероглифов 

должен соблюдаться баланс и пропорции 3. нельзя нарушать последовательность написания 

черт в иероглифах.  

При изучении японской письменность действует непреложное правило: чем больше 

прописываешь, тем лучше и на дольше запоминаешь, поэтому каждый день желательно 

прописывать   по пять иероглифов. 

Выполнение аудио-упражнений позволяет сформировать правильное произношение, 

способствует запоминанию японских слов и устойчивых вежливых выражений. При 

самостоятельном выполнении аудио заданий, студентам рекомендуется повторять каждую 

фразу не менее 5 раз, следя, чтобы их интонация не расходилась с интонацией диктора. При 

прослушивании диалогов, необходимо пытаться с первого раза уловить общий смысл диалога, 

при повторном прослушивании уточнить для себя его содержание, выделить нюансы, после 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46443
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227278
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228768


третьего прослушивания обучающимся предлагается пересказать содержание диалога как 

можно ближе к оригиналу или воспроизвести его содержание в парах. 

Для изучения новых лексических единиц  рекомендуется составлять словари и глоссарии 

по каждой из изученных устных тем и впоследствии дополнять их лексическими единицами, 

изучаемыми на последующих этапах.  

При изучении и заучивании новых слов следует обращать особое внимание на их  

иероглифическое написание. Для его заучивания также желательно составлять карточки, на 

одной стороне которых иероглифическая запись нового слова, а на другой – его чтение 

хираганой или катаканой, а также значение на русском языке. При изучении новой лексики 

наряду с переводными словарями рекомендуется пользоваться толковыми словарями и 

тезаурусами. Особое внимание следует уделять идиомам, устойчивым выражениям, 

ономатопоеэическим словам и пр. 

Выполняя письменные задания студенты должны продемонстрировать умение 

грамотно, четко и логически связано выражать свои мысли, а также раскрывать тему. 

Грамотная письменная речь подразумевает соблюдение правил орфографии. При выборе 

лексических средств студенты должны руководствоваться правилами сочетаемости слов, а 

также оттенками значений членов синонимических рядов. 

Работа по переводу текста осуществляется с целью развития и совершенствования 

переводческих навыков студентов. Выполняя задание по переводу текста, студент должен 

понять его общий смысл, а затем максимально точно передать его содержание не дословно, а 

с сохранением смысла и соблюдение стилистики. Особое внимание нужно уделять тому, что 

далеко не все понятия и устойчивые выражение на японском языке имеют эквивалент на 

русском.  

Упражнения на развитие навыка монологической речи на иностранном языке могут 

иметь различную формулировку заданий. Во-первых, это составление устного 

монологического высказывания по заданной теме. При подготовке высказывания студенты в 

первую очередь должны обращать внимание на полноту раскрытия темы, а также на 

грамотность речи на иностранном языке, ее лексическую насыщенность, а также 

использование специальных конструкций и выражений, характерных для речи носителей 

языка.  

При подготовке докладов на японском языке с использованием приложения Microsoft 

Power Point, речь докладчика должна сопровождаться слайдами (не больше 10 штук), 

отражающими основные положения раскрываемой темы, а также ключевые лексические 

единицы и имена собственные. Слайды не должны быть перегружены текстом и 

спецэффектами. Продолжительность доклада – 5-8 минут. 

Наряду с этим выполняемые на занятиях упражнения направлены на развитие навыков 

диалогической речи. К таким видам заданий относится составление диалогов на заданную 

тематику, обсуждение проблемы в парах, ответы на задаваемые друг другу вопросы, участие в 

ролевых играх. В диалогической речи студенты должны использовать особые конструкции, 

клише и связующие элементы, а также демонстрировать умение слушать собеседника.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

На занятиях используются следующие информационные технологии: 

–  слайд-шоу с представлением нового материала,  

– видео- и аудио- материалы на носителях, 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством социальной сети 

ВКонтакте, а также электронной почты,  

– подготовка проектов с использованием электронного офиса, 

– использования электронных словарей. 



 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Экран 

Колонки 

Программа для прослушивания аудио файлов 

Программа для просмотра видео файлов 

Программа для доступа в Интернет 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

    Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе.Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. 

На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

 

 

Составитель (и): Быкова Е. В. 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 

 


