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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-13 способностью владеть 

профессиональной лексикой, 

быть готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные темы 

Знать: профессиональную лексику и 

основы научной дискуссии. 

Уметь: демонстрировать навыки 

использования профессиональной 

лексики в научной дискуссии; 

участвовать в научных дискуссиях на 

профессиональные темы. 

Владеть: профессиональной лексикой 

и основами ведения научной 

дискуссии. 

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 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: основы общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на язык 

региона специализации; 

лингвострановедческую специфику 

стран региона специализации. 

Уметь: систематически применять 

систему русскоязычной 

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. 

ОПК-16 владением стандартными 

методами компьютерного 

набора текста на иностранном 

языке международного 

общения и языке региона 

специализации 

Знать: стандартные методы 

компьютерного набора текста как на 

русском языке, так и на иностранном 

языках международного общения и 

региона специализации. 

Уметь: использовать методы 

компьютерного набора текста на 

русском и иностранном языках для 

реализации прикладных задач. 

Владеть: стандартными методами 

компьютерного набора текста на 

русском языке, иностранном языке 

международного общения и языке 

региона специализации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина  относится к базовой части ООП подготовки бакалавров 

по направлению «Зарубежное регионоведение» 

 

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах. 

 
Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 
ОК-9  

 

 

 

Б1.В.ОД.2 Практический курс иностранного 

языка (язык международного общения) 

Б1.В.ОД.8 Основы профессионально-

ориентированного перевода (язык 

международного общения) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Программа дисциплины 

строится на предпосылке, 

что студенты владеют 

элементарными знаниями по 

иностранному языку, 

полученными школе, в 

объеме, предусмотренном 

требованиями Единого 

государственного экзамена. 

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.12.1 Особенности перевода 

профессиональных текстов (язык 

профильного региона) 

Б1.В.ДВ.12.2 Язык массовых коммуникаций 

(язык профильного региона) 

ФТД.1 Профессиональный иностранный язык 

(язык международного общения) 
ОПК-13 Б1.Б.1 История РоссииБ1.Б.6 Экономическая 

теория 

Б1.В.ОД.8 Основы профессионально-

ориентированного перевода (язык 

международного общения) 

Б1.В.ОД.9 Основы профессионально-

ориентированного перевода (иностранный 

язык профильного региона) 

Б1.В.ДВ.9.1 Политика США в отношении 

России и сопредельных регионов 

Б1.В.ДВ.9.2 Евразийские мир-системы: 

динамика развития 

ФТД.1 Профессиональный иностранный язык 

(язык международного общения) 
 

ОПК-14 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.12.1 Особенности перевода 

профессиональных текстов (язык 

профильного региона) 

Б1.В.ДВ.12.2 Язык массовых коммуникаций 

(язык профильного региона) 
 

ОПК-15  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.12.1 Особенности перевода 

профессиональных текстов (язык 

профильного региона) 

Б1.В.ДВ.12.2 Язык массовых коммуникаций 

(язык профильного региона) 
ОПК-16 Б1.Б.7 Информатика  

 

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 34 зачетных 



единиц (ЗЕ),  1224 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 1224  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

588  

Аудиторная работа (всего): 588  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 588  

Практикумы   

Лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 588 - 

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) 564  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

34  

 

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.  Японские 

слоговые азбуки 

хирагана, катакана: 

особенности 

написания, чтения, и 

произношения.  

Интонация в японском 

предложении 

      30        16             14 Выполнение 

упражнений, 

собеседование, 

тест, ролевая 

игра 

2.  Особенности 

построения японского 

предложения.  

8  4  4 Выполнение 

упражнений, 

тест 

3.  Имя 

существительное. 

Основные частицы 

24  12 12 Выполнение 

упражнений, 

собеседование, 

ролевая игра, 

тест. 

 

4.  Местоимения 24  12 12 Выполнение 

упражнений, 

собеседование, 

ролевая игра, 

тест. 

5.  
Введение в 

иероглифику 

 

24  12 12 Выполнение 

упражнений,  

собеседование 

 

 

6.  Глагол 32  16 16 Мозговой 

штурм, 

выполнение 

упражнений,  

собеседование, 

ролевая ирга, 

тест  

 

7.  Прилагательное, 

наречие, числительные 

 

32  16 16 Выполнение 

упражнений,  

собеседование, 

тест, конкурс 

 

 

8.  Предлоги. 

Счетные суффиксы 

 

24  12 12 Выполнение 

упражнений,  

ролевая игра, 

тест  

 

9.  Вежливый и 

нейтральный стиль 

24  12 12 Выполнение 

упражнений, 

подготовка 



№ 

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 

проекта, 

собеседование, 

тест 

 

10.  Сложное 

предложение 

62  32 30 Выполнение 

упражнений,  

собеседование, 

подготовка 

презентации, 

тест 

 

11.  Наклонения  48  24 22 Выполнение 

упражнения,  

собеседование, 

тест  

 

12.  Деепричастия 31  16 15 Выполнение 

упражнений,  

собеседование, 

тест 

 

13.  Залоги  31  16 15 Выполнение 

упражнений,  

собеседование, 

тест 

 

14.  Послелоги 31  16 15 Выполнение 

упражнений,  

собеседование,

тест 

 

15.  Служебные слова-

заместители 

30  16 14 Выполнение 

упражнений,  

собеседование, 

тест 

 

16.  Устойчивые 

грамматические 

конструкции 

 

52  32 20 Выполнение 

упражнений,  

собеседование, 

конкурс, 

ролевая игра, 

тест 

 

17.  Частицы 24  12 12 Выполнение 

упражнений,  



№ 

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 

собеседование 

 

18.  Союзы и союзные 

слова 

24  12 12 Выполнение 

упражнений,  

собеседование, 

тест 

 

19.  Суффиксы и 

связующие слова 

разного назначения 

32  16 16 Выполнение 

упражнений,  

собеседование, 

тест 

 

20.  Устойчивые 

грамматические 

конструкции 

60  32 28 Выполнение 

упражнений, 

подготовка 

проекта, 

собеседование, 

ролевая игра, 

тест 

 

21.  Служебные слова 26  12 14 Выполнение 

упражнений,  

собеседование, 

тест 

 

22.  Отыменные и 

отглагольные 

послелоги 

24  12 12 Выполнение 

упражнений,  

собеседование, 

тест 

 

23.  Выражение 

возможности/невозмо

жности совершения 

действия 

48  24 24 Выполнение 

упражнений,  

собеседование, 

подготовка 

проекта, 

ролевая игра, 

тест 

 

24.  Выражение 

времени 

74  36 38 Выполнение 

упражнений,  

собеседование, 

ролевая игра, 

тест 

 

25.  Выражение 48  24 24 Выполнение 



№ 

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 

необходимости, 

долженствования 

упражнений,  

собеседование, 

ролевая игра, 

тест 

 

26.  Выражение 

причины 

48  24 24 Выполнение 

упражнений,  

мозговой 

штурм, 

собеседование, 

тест 

 

27.  Выражение 

условия 

52  26 26 Выполнение 

упражнений,  

собеседование, 

тест 

 

28.  Выражение 

уступительного 

значения 

79  40 39 Выполнение 

упражнений,  

собеседование, 

ролевая игра, 

групповая 

дискуссия, 

тест 

29.  Выражение цели 56  28 28 Выполнение 

упражнений,  

собеседование, 

тест 

 

30.  Повторение и 

контроль 

52  26 26 Выполнение 

упражнений,  

собеседование, 

тест 

 

 

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1 Японские слоговые 

азбуки хирагана, катакана: 

особенности написания, 

чтения и произношения. 

Правила написания рядов хираганы, катаканы, слов с 

мягкими гласными, слогов с долгими гласными, 

удвоенных согласных. Обозначение долготы согласных. 

Смешанное письмо. Таблица годзюон. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Интонация в японском 

предложении.  

Произношение гласных звуков, согласных, долгих 

гласных, слогов с мягкими согласными, удвоенных 

согласных. Ассимиляция. Дифтонги. Йотированные 

гласные. Редукция гласных. 

Тонизация. Фразовое ударение. Интонация 

утверждений. Интонация повелительных предложений. 

Интонация общих вопросов.  

  

 

2 Особенности построения 

японского предложения 

 

Простые и сложные предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. Предложения с 

однородными членами. Порядок слов в предложениях 

разных типов. 

Тема: Приветствие 

3 Имя существительное. 

Основные частицы 

Классификации имен существительных. Склонение 

существительных. Именительный падеж. Родительный 

падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 

Творительный падеж. Падеж направления. Совместный 

падеж. Исходный падеж. Исходно-сравнительный 

падеж. Предельный падеж. Двойной падеж. 

Синтаксическая роль существительных. Частицы は、

が、を、に、も、から、  まで、へ、で、と  и 

особенности их употребления. 

Темы: Самопредставление. 

 

4 Местоимение. Употребление личных, притяжательных 

местоимений. Указательные местоимения места и 

направления ここ、そこ、あそこ   и、こちら、そち

ら 、 あ ち ら  и особенности их употребления. 

Предметно-указательные местоимения これ、それ、あ

れ. Указательные местоимения この、その、あの. 

Качественное местоимение こんな . Вопросительные 

местоимения ど れ 、 ど の 、 ど こ 、 ど ん な . 

Синтаксическая роль местоимений. 

 

5 

Введение в 

иероглифику 

 

Происхождение иероглифических знаков. 

Становление японской письменности. Основные 

категории иероглифических знаков. Система ключей. 

Иероглифические словари. Графическая составляющая 

иероглифического знака. Семантическая составляющая 

иероглифического знака. Фонетическая составляющая 

иероглифического знака. Особенности употребления 

иероглифов в сочетаниях. Иероглифическая запись имен 

собственных. 

Тема: Визитная карточка 
6 Глагол 

 

Первое, второе и третье спряжение глаголов. 

Отрицательные формы глаголов. Настоящее-будущее и 

прошедшее время. Формы глаголов. Основы глаголов. 

Вежливые формы глагола. Глагольные связки. 

Длительный вид глаголов. Выражения законченности 

действия. Обозначение действий 1-го лица. Обозначение 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

действий 2(3)-го лица. 

Тема: Покупки 

7 Прилагательное, 

наречие, числительное 

 

Система счета. Особенности употребления 

количественных и порядковых числительных. 

Употребление числительных в обозначении дат, номеров 

телефонов (абстрактный счет). Дробные числительные. 

Синтаксическая роль имен числительных.  

Темы: Номер телефона, Календарь, День рождения. 

Классификация имен прилагательных. 

Предикативные и полупредикативные прилагательные. 

Спряжение прилагательных. Настоящее-будущее и 

прошедшее время прилагательных. Выражение 

сравнения. Обстоятельственная форма прилагательных. 

Однородные сказуемые, выраженные прилагательными. 

Суффикс そ う в составе прилагательных. Условно-

временные формы на ば、たら. Уступительные формы 

на て/でも. Порядок прилагательных в предложении.  

Синтаксическая роль имен прилагательных. 

Классификация наречий. Синтаксическая роль 

наречий. Степени сравнения. 

Темы: Угощение, Моя вещь. 

8 Предлоги. Счетные 

суффиксы 

 

Предлоги 上、した、前、後ろ、右、左、中、外、

となり、そば、ちかく、あいだ  и особенности их 

употребления. 

Конкретный счет: счетные суффиксы для 

обозначение количества: штук, людей, плоских и тонких 

предметов, механизмов и средств передвижения, 

возраста, книг, тетрадей, одежды, мелких предметов, 

пар (обуви, носков и пр.), зданий, этажей, узких и 

длинных предметов, напитков (чашек, стаканов), мелких 

животных, крупных животных. 

Темы: Мой город, Любимое блюдо 

9 Вежливый и 

нейтральный стиль 

Канго. Японские слова-ваго. Лексические средства 

выражения лично-вежливых отношений. Аффиксы 

вежливости. Префиксы вежливости. 

Ономатопоэтические слова. Особенности разговорной 

речи. Стилистические синонимы.  

Темы: Поздравительная открытка. Семья 

 

10 Сложное предложение Сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение. Придаточные изъяснительные 

предложения. Придаточное предложение времени, 

причины, цели. Условные придаточные предложения. 

Условно-временные придаточные предложения. 

Дополнительные придаточные предложения, 

передающие значение косвенного вопроса. Однородные 

члены предложения. Определительные придаточные 

предложения. Сложные придаточные предложения. 

Знаки препинания: точка, запятая, вопросительный 

знак, тире, кавычки.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы: Мой день, День японского студента, 

Расписание. 

11 Наклонения Предположительное наклонение. Желательное 

наклонение. Повелительное наклонение. 

Долженствовательное наклонение. Предпочтительное 

наклонение. Уступительное наклонение. 

Темы: Мои планы на будущее, Электронное письмо, 

Интернет 

12 Деепричастия. Деепричастия одновременности и предшествования. 

Деепричастие на て / で . Деепричастная форма 

прилагательных. Выражение значения причины с 

помощью деепричастной формы глаголов и 

прилагательных. 

Тема: Достопримечательности Японии. Парк Уэно. 

13 Залоги Действительный и страдательный залоги. 

Побудительный залог. Потенциальный залог. 

Темы: Времена года. Киото. 

14 Послелоги  

15 Служебные слова-

заместители 
Служебные слова-заместители こと、もの、ほ . 

Устойчивые грамматические конструкции со 

служебным словом こと. Оформление подлежащего с 

помощью конструкции とは. 
Тема: Сервис в Японии 

16 Устойчивые 

грамматические 

конструкции  

V かもしらない、V ことがある、V ことができる、

V ことにある、V ことにする、V ことになる、V（い）

そう、V そうです、V つもりえす、V ところです、V

ばいい、V はずです、V てほし、V ようです、V よう

にする、V ようになる、V よりほか（に/は）ない、V

らし、V わけにはいかない 

Тема: Праздники Японии 

17 Частицы Особенности употребления частиц ぐらい、ごろ、

しか、だけ、でも、という、といった、とは、とも、

ばかり。 

Тема: Политическая система Японии. 

18 Союзы и союзные 

слова 
前（に）、あとで、うちに、が、から (время)、か

ら  (причина)、くらい、ころ、し、それで、ため 

(цель) 、ため  (причина) 、と  (соединительный) 、と 

(условно-временной)、と (с глаголами «говорения»)、

と  (условно-изъяснительный) 、 と  (дополнительно-

изъяснительный)、とか、ところ、とともに、とき、な

ら、には、ので、のに (уступительный)、のに (цель)、

ほか、ほど、まで、ままや、よう (сравнение)、ように 

(цель). 

Тема: Конституция Японии. 

19 Суффиксы и 

связующие слова разного 

назначения 

Связующие слова-уточнения. Связующие слова, 

указывающие на перечисление или добавление. 

Связующие слова, обозначающие перечисление.  Суф.う

え、がたい、 たて、つぽい、ぶり、ら 

Тема: Японский язык 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

20 Устойчивые 

грамматические 

конструкции 

УГК с にちがいない（にがありません）、УГК с 

すむ、УГК с ずくも…ない、N だろうと、 V まいと

思う、V まいとする、V ざるをえない、V１が（と）V

２が（と）、A1 かろうが（と）A２かろうが（と）、

V こととなる 

Тема: Литература Японии 

21 Служебные слова からといって、わりに、せい、たびに、時に、む

しろ、もしくは、いや、しかも、もの、ものの 

Тема: История Японии 

22 Отыменные и 

отглагольные послелоги 
の下で、あってっては、にかけて、にかけては

の、につれて（につれ）、にもかかわらず、をなか心

にして、をふくめる、をめぐる 

Темы: Синто, Приметы, суеверия, гадания. 

23 Выражение 

возможности/невозможности 

совершения действия 

Конструкции со служебным глаголом か ね

る ,выражающие возможность/невозможность 

совершения действия, конструкции со служебным 

глаголом  た え る , быть/не быть в состоянии 

переносить что-либо, делать что-либо, глагол в форме 

う/る＋にたえない в значении «быть не в состоянии 

что-либо сделать», конструкция с суффиксом ようがな

い , передающая значение невозможности совершения 

действия, УКГ て/ではいられない УГК ないではい

られない/ずにはいら れない, конструкция с суффиксом 

がたい, выражающая высокую степень сложности или 

невозможности совершения действия. 

Темы: Манга, Японские танцы 

24 Выражение времени Придаточное предложение со служебным словом と

たんに, конструкция глагол в форме на た/だ＋（か）

と お も っ た ら / （ か ） と お も う と , временные 

придаточные предложения со служебным словом ふき

ぜ ん , конструкция  － か ー な い か の う  ち に , 

придаточные предложения времени со служебным 

словом ところを 

Темы: ООН, Достижения в технике 

25 Выражение 

необходимости, 

долженствования 

Конструкции ないと＋いかない（だめだ）、間で

もない、ほどのこともない、にはおよばない。 

Тема: Взгляды японцев на брак 

 

26 Выражение причины Сложный союз  か ら に は , придаточные 

предложения причины со словами がゆえ（に）и ゆ

え （ に ） , придаточные предложения причины со 

служебным словом  だ け に , конструкции со 

служебным словом ところ 

Тема: Театр Кабуки и театр Но 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

27 Выражение условия Конструкция としたら、とすると、とすれば , 

условная форма からでなければ（てからでないと、

て か ら で  な か った ） , условная конструкция со 

сложным союзом ものなら, сравнительная конструкция 

かのよう 

Тема: Сумо 

28 Выражение уступительного 

значения 

Уступительные конструкции со служебными 

словами ながら、くせに、ものを、わりに（は）、と

ころで уступительная конструкция с УГК といって

も 、 と は い て , придаточные уступительные 

предложения, образованные с помощью частиц と или 

とも 

Тема: Рыба в жизни японцев 

29 Выражение цели Конструкция 5я основа глагола+と , отглагольный 

послелог に向けて、に向けての, конструкция にと思

い 

Тема: Лес в городе 

30 Повторение и контроль Повторение, контроль и обобщение изученного, 

концентрация на сложных УГК 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Зарубин, С.Ф. Большой русско-японский словарь /С. Ф. Зарубин, А. М. 

Рожецкин - М.: Живой язык, 2010 

2.            Конрад, Н. И. Большой японско-русский словарь. Т. 1, 2 / Н. И. Конрад -    

    М.: Живой язык, 2010 

     

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

-  М.: Московский лицей, 2011.  

 

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 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Японские слоговые азбуки 

хирагана, катакана: особенности 

написания, чтения, и 

произношения.  

Интонация в японском 

предложении. 

 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Выполнение 

упражнений, 

тест 

2.  Особенности построения 

японского предложения.  

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контрольная 

работа 

3.  Имя существительное. 

Основные частицы 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контроль

ная работа 

4.  Местоимения ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контроль

ная работа 

5.  

Введение в иероглифику 

 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контроль

ная работа 

6.  Глагол ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контроль

ная работа 

7.  Прилагательное, наречие, 

числительные 

 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контроль

ная работа 

8.  Предлоги. Счетные 

суффиксы 

 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контроль

ная работа 

9.  Вежливый и нейтральный 

стиль 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контроль

ная работа 

10.  Сложное предложение ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контроль

ная работа 

11.  Наклонения  ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контроль

ная работа 

12.  Деепричастия ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контроль

ная работа 

13.  Залоги  ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контроль

ная работа 

14.  Послелоги ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контроль

ная работа 

15.  Служебные слова-

заместители 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контрольная 

работа, 

диалог 

16.  Устойчивые грамматические 

конструкции 

 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контрольная 

работа 

17.  Частицы ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контрольная 

работа,   

доклад 

18.  Союзы и союзные слова ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контрольная 

работа,  

ролевая игра 

19.  Суффиксы и связующие 

слова разного назначения 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контрольная 

работа,   



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

20.  Устойчивые грамматические 

конструкции 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контрольная 

работа,   

21.  Служебные слова ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контрольная 

работа, 

доклад, 

перевод 

22.  Отыменные и отглагольные 

послелоги 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контрольная 

работа, эссе 

23.  Выражение 

возможности/невозможности 

совершения действия 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контрольная 

работа,  

подготовка 

презентации 

24.  Выражение времени ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контрольная 

работа, 

диалог 

25.  Выражение необходимости, 

долженствования 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контрольная 

работа,  

доклад 

26.  Выражение причины ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контрольная 

работа,  

перевод 

27.  Выражение условия ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контрольная 

работа, эссе 

28.  Выражение уступительного 

значения 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контрольная 

работа,  

ролевая ирга 

29.  Выражение цели ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контрольная 

работа,  

диалог 

30.  Повторение и контроль ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16 Контрольная 

работа,  тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Примерный тест зачета 4 семестра 

問題Ⅰ＿＿＿のことばはどうよみますか。１、２、３、４から いちばん いい

も の を 一つ えらびなさい。 

問1・もうすこし低いいすを貸してください。 

（1）低い １．あさい ２．ひくい ３．まるい ４．かたい 

（2）貸して １．おして ２．さがして ３．わたして ４．かして 

問2・このへんに食料品を売っている店はありませんか。 

（3）食料品 １．しゅくりょうひん ２．しょくりゅうひん ３．しょくりょうひん ４．

しゅくりゅうひん 

（4）売って １．かって ２．かざって ３．おくって ４．うって 



問3・どこか遠くへ旅行にいきたいですね。 

（5）遠く １．どうく ２．とうく ３．とおく ４．どおく 

（6）旅行 １．りょうこう ２．りょこう ３．りょうこう ４．りよごう 

 

問題Ⅱ_______のことばは漢字をつかってどう書きますか。1・2・3・4から い

ちばん いいもの を 一つ えらびなさい。 

問1・あの 子は まいあさ わたくしの かおを 見ると、あいさつを します。 

（21）まいあさ １．毎朝 ２．毎朝 ３．毎朝 ４．毎朝 

（22）わたくし １．私 ２．利 ３．称 ４．和 

（23）かお １．頻 ２．頻 ３．顔 ４．顏 

問2・おくじょうの プールへの いきかたを おしえて ください。 

（24）おくじょう １．館上 ２．屋上 ３．屋所 ４．館所 

（25）いきかた １．生き方 ２．行き万 ３．生き万 ４．行き方 

（26）おしえて １．教えて ２．教えて ３．都えて ４．教えて 

 

問題Ⅲ________のところに何を入れますか。1・2・3・4からいちばんいいも

のを一つえらびなさい。 

（36）6000円のかいものをして10000円出すと、＿＿＿は4000円だ。 

１．おかね ２．おさつ ３．おつり ４．おさいふ 

（37）大きなにもつをはこんで＿＿＿がいたくなった。 

１．うで ２．のど ３．ひげ ４．みみ 

（38）とうきょうの＿＿＿にちいさないえをかいました。 

１．こうがい ２．こうこう ３．こうどう ４．こくさい 

 

問題Ⅳ つぎの _______の 文 とだいたい 同じ いみの 文は どれですか。1・

2・3・4から いちばん いい ものを 一つ えらびなさい。 

（46）あの はなしは うそです。 

１．あの はなしは たいせつです。 

２．あの はなしは たいせつでは ありません。 

３．あの はなしは ほんとうです。 

４．あの はなしは ほんとうでは ありません。 

（47）けしきの いい ところで おべんとうを 食べました。 

１．きれいな 花が おいて ある レストランで 食べました。 

２．きれいな 山や もりが 見える こうえんで 食べました。 

３．きれいな しゃしんが かけて ある へやで 食べました。 

４．きれいな つくえや いすが ある きょうしつで 食べました。 



 

問題Ⅴつぎの（51）から(55)の ことばの つかいかたで いちばん いい ものを

したのを 1・2・3・4から 一つ えらびなさい。 

（51）かまいません 

１．A「おいしい こうちゃ、ごちそうさまでした。」B「かまいませんよ。」 

２．A「ここに すわっても いいですか。」B「かまいませんよ。」 

３．A「では また あした。」B「かまいませんよ。」 

４．A「よく いらっしゃいました。」B「かまいませんよ。」 

（52）さしあげる 

１．つまに ピアノを さしあげました。 

２．先生に ケーキを さしあげました。 

３．とりに むしを さしあげました。 

４．花に 水を さしあげました。 

 

Зачет выставляется студентам при условии успешного выполнения итоговой зачетной 

работы: письменного грамматического теста (более 51% правильно выполненных заданий),  и 

задания по чтению и переводу иероглифического текста (1 семестр), а также устной беседы по 

пройденным темам (2-7 семестры), что нацелено на контроль усвоения пройденного 

материала и сформированности у студентов соответствующих компетенций. 

Экзамен (6,7 семестры) 

Экзаменационный билет включает следующие типы заданий:  

 иероглифическая карточка (6,7 семестры), 

 грамматическая карточка (6, 7 семестры), 

 перевод текста с японского языка на русский (6,7 семестр), 

 аудирование (6,7 семестры) 

что нацелено на контроль усвоения пройденного материала и сформированности у 

студентов соответствующих компетенций. 

 

 

Образец иероглифической карточки (6 семестр): 



 
Примерный текст для перевода:  

 

 



 
 

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. 

 

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 
 
_иностранный язык профильного региона (японский язык)_ 

                                (наименование дисциплины) 

1. Тема (проблема) Ролевая игра проводится по теме «Угощение», рассматриваемой в 

рамках раздела, посвященного изучению имени прилагательного. Задачи, решаемые в ходе 

игры: 1. грамматически верное использование прилагательных в контексте устойчивых 

вежливых фраз 2. освоение культурных традиций японцев, связанных с неравным 

положением гостей и хозяев, отражающихся в используемой вежливой и нейтральной 

лексике,  манере поведения. 

2. Концепция игры Студенты делятся на две группы. Игра проходит в два этапа. На 

первом этапе одна часть студентов изображают гостей-японцев, а другая группа – хозяев-

русских, которые должны предложить войти, попробовать блюда русской кухни, поддержать 

беседу и пр. Гости-японцы должны что-то попробовать, от каких-то блюд отказаться, 

выразить свои ощущения от угощений. На втором этапе бывшие гости становятся хозяевами-



японцами, а вторая группа играет роль русских гостей.   

3. Роли: 
- хозяева; 

- гости; 

4. Ожидаемые  результаты В ходе игры студенты должны продемонстрировать знания 

имен прилагательных, умение преобразовывать их в отрицательную форму, умение 

пользоваться устойчивыми вежливыми фразами в соответствии с контекстом и исполняемой 

ролью. Кроме того, студенты в конце игры должны провести анализ двух этапов игры и 

определить, какие действия позволительны для гостей-иностранцев, но не допустимы для 

гостей-японцев; в чем отличие русского и японского гостеприимства, какие темы для 

поддержания беседы нельзя использовать при общении с японцами, каких тем обычно 

избегают русские. 

 

Критерии оценки:  

- 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 _иностранный язык профильного региона (японский язык)__ 

                                   (наименование дисциплины)
  

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1 Мои любимые достопримечательности города Кемерово 

2 Рецепт приготовления моего любимого блюда 

3 Сезоны в Японии и традиции, с ними связанные 

4 Времена года в России 

5 Достопримечательности Киото 

6 Народные японские танцы и фестивали 

7 Моя любимая манга/аниме 

 

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 _иностранный язык профильного региона (японский язык)__ 
                                                 (наименование дисциплины) 

1 Моя семья. 

2 Японцы – буддисты или синтоисты. 

3 Токио как современный мегаполис или преемник древний столицы. 

4 Приметы и суеверия японцев. 

5 Традиционные виды спорта в Японии. 

6 Сумо или бейсбол. Что ближе современному японцу? 

 

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 [Электронный 

ресурс]. СПБ.: Издательство "КАРО", 2012.  276 с – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46443 

2. Миронова, Л. О. Учебник японского языка для начинающих どうぞよろしく 20 Can-do 

для общения. Часть 1 / Л. О. Миронова, И. В. Пурик, Н. Ямагути – Новосибирск, 2012 

б) дополнительная учебная литература:   

 

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

Московский лицей, 2013.  

4. 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   

 

 

СПИСОК АУДИОМАТЕРИАЛОВ 

1. Аудиоматериалы к курсу Миронова, Л. О. Учебник японского языка для начинающих 

どうぞよろしく 20 Can-doдля общения 

2. Аудиоматериалы к курсу Нечаева, Л. Т. Японский язык для начинающих: учебник Ч. 1, 

2 

3. Аудиоматериалы к курсу Бессонова, Е. Ю. Японский язык для продолжающих: 

учебник Ч. 1, 2 

4. Аудиоматериалы к курсу Minna no nihongo 

5. Аудиоматериалы к курсу「日本語能力試験」 

6. Аудиоматериалы к курсу 初級文型でできる にほんご発音アクティビティ 

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 

      

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


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) 

Одним из главных навыков, формируемых в первом и втором учебных семестрах, 

является навык чтения и письма на японском языке, без которых невозможно дальнейшее 

изучение языка. Для выполнения упражнений, связанных с чтением  текста, обучающимся 

необходимо освоить две слоговые японские азбуки – хирагану и катакану. Для их успешного 

освоения предлагается использовать карточки, на одной стороне которых пишется знак каны, 

а на другой еѐ чтение. Карточки можно использовать как на занятиях, так и для 

самостоятельных тренировок. Также можно организовывать групповые тренировки, когда 

один показывает карточку, а другой еѐ читает. Такая техника способствует формированию 

зрительного узнавания знака каны в тексте, подготавливает обучающихся к дальнейшему 

знакомству с иероглифами. При прописывании японской азбуки рекомендуется использовать 

тетради в крупную клетку, так как в японской традиции знак должен быть вписан в квадрат, а 

не в прямоугольник (как в европейском письме). Особое внимание следует обращать на 

правильный порядок написания черт каждого значка каны. 

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 

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. 

Выполненяя 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. 

 

 

 

 

 

 


