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1.Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины Б3.В.ОД 4 «Основы профессионально-

ориентированного перевода (японский язык)» является комплексное овладение 

студентами лингвистическими и лингвострановедческими знаниями в рамках 

рассматриваемых грамматических и лексических тем, а также закрепление и 

совершенствование основных навыков и умений речевой деятельности в раз-

личных сферах общения. 
 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Данная учебная дисциплина относится к разделу  дисциплин Профессио-

нального цикла ФГОС по направлению подготовки «Зарубежное регионоведе-

ние», предваряет и может успешно содействовать освоению дисциплин Б3.ДВ.4 

«Язык массовых коммуникаций (японский язык)», а также Б3.ДВ4 «Особенно-

сти перевода профессиональных текстов (японский язык)».  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе, в 

частности, в курсе иностранного языка и курсе русского языка, а также форми-

руемые в результате освоения следующих дисциплин ООП подготовки бака-

лавра «Зарубежное регионоведение» Б1.Б.3 «Иностранный язык», Б1.В.2 

«Практический курс иностранного языка», Б3.В.8 «Деловой иностранный 

язык», Б3.В1 «Иностранный язык профильного региона (японский язык)». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций Результат 

ОК-4 Массовая коммуникация и выступле-

ние перед публикой  

 

знать профессиональную лекси-

ку;  

уметь принять участие в научных 

дискуссиях на профессиональные 

темы;  

владеть базовыми навыками пуб-

личного выступления на профес-

сиональные и научные темы. 

ПК-12 Владение языком профильного региона  

 

знать основы грамматики, орфо-

графии, стилистики японского 



языка;  

уметь осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

японском языке;  

владеть базовыми навыками чте-

ния и аудирования текстов обще-

ственно-политической направ-

ленности на данном языке.  

ПК-13 Лингвострановедческая компетент-

ность  

 

знать основы общепринятой сис-

темы русскоязычной транслите-

рации имен и географических на-

званий на японском языке;  

уметь систематически применять 

еѐ в учебной и профессиональной 

деятельности;  

владеть базовыми навыками лин-

гвострановедческого исследова-

ния.  

ПК-14 Делопроизводство  

 

знать особенности стиля офици-

альных и деловых писем, догово-

ров, других распространенных 

документов;  

уметь применять их в профессио-

нальной деятельности;  

владеть базовыми навыками ве-

дения официальной и деловой до-

кументации на японском языке.  

ПК-16 Набор, корректура и компьютерная 

верстка текста  

 

знать основы редакционно-

издательского дела;  

уметь осуществлять компьютер-

ный набор и корректуру профес-

сионально-ориентированных тек-

стов на японском языке;  

владеть базовыми навыками дву-

стороннего устного и письменно-

го перевода текстов общественно-

политической направленности на 

данном языке.  

ПК-17 Трансляция смыслов  

 
знать лингвострановедческую 

специфику Японии;  

уметь применять эти знания в 

профессиональной деятельности;  

владеть базовыми навыками вос-

приятия и интерпретации муль-

тимедийной информации на 

японском языке.  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов - 2 зачетных единиц, 36 

аудиторных часа. 

 

4.1. Объѐм дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

4.1.1. Объѐм и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

72 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции - 

Лабораторные 36 

Самостоятельная работа  

В том числе: творческая работа; подго-

товка докладов; работа со СМИ, со 

словарями, со справочной литературой, 

с Интернет-ресурсами, с аудиомате-

риалами, с обучающими программами 

36 

Вид итогового контроля Зачет (5 семестр) 

 

 

 



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-

емкость по видам занятий (в часах) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти (по неде-

лям семестра) 

Форма про-

межуточ- 

ной аттеста-

ции (по семе-

страм) 

Учебная  

Работа 

В.т.ч. 

актив. 

форм 

Са-

мост. 

работа 

    всего лекц.  практ.    
1 Национально-

культурный 

этикет Япо-

нии. 

5 

 

1-3 12 - 6 5 6 Собеседование 

1, выполнение 

упражнений 2-

3, групповая 

дискуссия 3 

 

2 Воззрения 

японцев на 

язык 

5 

 

 

 

4-6 12 - 6 5 6 Собеседование 

4, выполнение 

упражнений 5, 

реферирование 

текста 6 

3 Японский на-

ционализм и 

картина мира 

5 7-9 12 - 6 5 6 Собеседование 

7-9, выполне-

ние упражне-

ний 8-9, защита 

проекта 9 

4 Язык для 

своих и язык 

для чужих 

5 10-12 12  6 5 6 Мозговой 

штурм – 10, 

собеседование 

10-12, выпол-

нение упраж-

нений 10-11, 

контрольный 

перевод - 11 

5 Английские 

заимствова-

ния и англий-

ский язык в 

Японии 

5 13-15 12  6 5 6 Собеседование 

13-15, выпол-

нение упраж-

нений 14, дело-

вая игра – 14, 

контрольный 

перевод - 15 

6 Мужская и 

женская речь 

5 16-18 12  6 5 6 Видеозанятие – 

16, собеседова-

ние 16-18, вы-

полнение уп-

ражнений 16-



17, деловая иг-

ра 17, кон-

трольный пе-

ревод - 18 

 



4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, формируемые компе-

тенции 

1. Национально-

культурный этикет 

Японии. 

Адрессив и гоноратив. Японские термины родства и 

обращения в семье и вне семьи. Этикет в диалоге Измене-

ния в системе японского этикета. 

ОК-4, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16 

знать грамматику, орфографию, стилистику 

японского языка; профессиональную лексику; 

уметь осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на данном языке; принять уча-

стие в научных дискуссиях на профессио-

нальные темы; 

владеть навыками составления профессио-

нально-ориентированных текстов на данном 

языке; базовыми навыками публичного вы-

ступления на профессиональные и научные 

темы. 

2. Воззрения японцев 

на язык 

Уникальность японского язык. Преувеличение труд-

ностей своего языка. Японский язык – для японцев. Осо-

бое богатство японского языка. Культура молчания. 

ОК-4, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16знать 

грамматику, орфографию, стилистику; про-

фессиональную лексику; основы общеприня-

той системы русскоязычной транслитерации 

имен и географических названий на японском 

языке; 

уметь осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на данном языке; принять уча-

стие в научных дискуссиях на профессио-

нальные темы; 

владеть навыками составления профессио-

нально-ориентированных текстов на данном 

языке; базовыми навыками публичного вы-

ступления на профессиональные и научные 

темы; базовыми навыками лингвострановед-

ческого исследования.  



3. Японский на-

ционализм и картина 

мира 

 Японский языковой национализм. О японском мозге. 

Картины мира и японская уникальность. Амаэ и семанти-

ческий язык. 

знать грамматику, орфографию, стилистику; 

профессиональную лексику; основы обще-

принятой системы русскоязычной транслите-

рации имен и географических названий на 

японском языке; лингвострановедческую спе-

цифику Японии; 

уметь осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на данном языке; принять уча-

стие в научных дискуссиях на профессио-

нальные темы; 

владеть навыками составления профессио-

нально-ориентированных текстов на данном 

языке; базовыми навыками публичного вы-

ступления на профессиональные и научные 

темы; базовыми навыками лингвострановед-

ческого исследования; базовыми навыками 

восприятия и интерпретации мультимедийной 

информации на японском языке. 

 

4. Язык для своих и 

язык для чужих 

Противопоставление «свой – чужой». «Языки для сво-

их» и «языки для чужих». 

ОК-4, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16 

знать грамматику, орфографию, стилистику; 

профессиональную лексику; основы обще-

принятой системы русскоязычной транслите-

рации имен и географических названий на 

японском языке; особенности стиля офици-

альных и деловых писем, договоров, других 

распространенных документов; 

уметь осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на данном языке; принять уча-

стие в научных дискуссиях на профессио-

нальные темы; применять полученные знания 

в своей профессиональной и научной деятель-

ности 

владеть навыками составления профессио-

нально-ориентированных текстов на данном 

языке; базовыми навыками публичного вы-



ступления на профессиональные и научные 

темы; базовыми навыками лингвострановед-

ческого исследования; базовыми навыками 

ведения официальной и деловой документа-

ции на японском языке. 

  

5. Английские заимст-

вования и англий-

ский язык в Японии 

Гайрайго в современной Японии. Подсистема гайрай-

го. Что обозначают гайрайго? Гайрайго и английский 

язык. Английский язык в Японии. Япония и другие языки. 

ОК-4, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16 

знать грамматику, орфографию, стилистику; 

профессиональную лексику; основы обще-

принятой системы русскоязычной транслите-

рации имен и географических названий на 

японском языке; особенности стиля офици-

альных и деловых писем, договоров, других 

распространенных документов; основы редак-

ционно-издательского дела; 

уметь осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на данном языке; принять уча-

стие в научных дискуссиях на профессио-

нальные темы; применять полученные знания 

в профессиональной деятельности; осуществ-

лять компьютерный набор и корректуру про-

фессионально-ориентированных текстов на 

японском языке; 

владеть навыками составления профессио-

нально-ориентированных текстов на данном 

языке; базовыми навыками публичного вы-

ступления на профессиональные и научные 

темы; базовыми навыками лингвострановед-

ческого исследования; базовыми навыками 

ведения официальной и деловой документа-

ции на японском языке; базовыми навыками 

двустороннего устного и письменного пере-

вода текстов общественно-политической на-

правленности; базовыми навыками воспри-



ятия и интерпретации мультимедийной ин-

формации на японском языке. 

6 Мужская и женская 

речь 

Гендерные особенности японской речи ОК-4, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16 

знать грамматику, орфографию, стилистику; 

профессиональную лексику; основы обще-

принятой системы русскоязычной транслите-

рации имен и географических названий на 

японском языке; особенности стиля офици-

альных и деловых писем, договоров, других 

распространенных документов; основы редак-

ционно-издательского дела; 

уметь осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на данном языке; принять уча-

стие в научных дискуссиях на профессио-

нальные темы; применять полученные знания 

в профессиональной деятельности; осуществ-

лять компьютерный набор и корректуру про-

фессионально-ориентированных текстов на 

японском языке; 

владеть навыками составления профессио-

нально-ориентированных текстов на данном 

языке; базовыми навыками публичного вы-

ступления на профессиональные и научные 

темы; базовыми навыками лингвострановед-

ческого исследования; базовыми навыками 

ведения официальной и деловой документа-

ции на японском языке; базовыми навыками 

двустороннего устного и письменного пере-

вода текстов общественно-политической на-

правленности; базовыми навыками воспри-

ятия и интерпретации мультимедийной ин-

формации на японском языке. 

 



5. Образовательные технологии 

 

При  проведении практических занятий используются различные обра-

зовательные технологии, такие как, технологии проблемного, концентриро-

ванного, развивающего,  дифференцированного, активного (контекстного)  

обучения, технология деловой игры с применением групповых и индивиду-

альных активных и интерактивных методов обучения. 

На вводных занятиях по темам рекомендуется использование техноло-

гий «мозгового штурма», совещаний, групповой дискуссии с целью повторе-

ния и обобщения имеющихся у студентов базовых знаний по темам, которые 

затем углубляются и расширяются при детальном изучении заявленных тем в 

рамках дисциплины.  

Изучение и закрепление нового проводится с использованием различ-

ных педагогических игровых упражнений, а также с использованием методи-

ки анализа конкретных ситуаций (например, ситуации переводческого зада-

ния). Занятия проводятся в нестандартной форме: конкурсы (на лучший пе-

ревод стихотворения), видеозанятия, проекты (о подготовке словаря-

глоссария по изучаемой теме), компьютерные симуляции, консультации и 

другие.  

Итоговые занятия по изученным темам проводятся с использованием 

методик деловых и ролевых игр (например, моделирование пресс-

конференции), в форме занятий – олимпиад.  

Организовываются встречи с носителями японского языка: преподава-

телями и студентами зарубежных вузов, представителями различных компа-

ний и т.п. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

 При организации самостоятельной работы студентов используются не 

только репродуктивные (выполнение упражнений по образцу, пересказ учеб-

ного материала), но и информационно-добывающие (поиск информации в 

Интернете, обзор переводов из Интернета с личными комментариями) и про-

блемно-поисковые (самостоятельная работа с учебными пособиями, аудио и 

видео материалами, с интернет-ресурсами), и творчески-репродуктивные ме-

тоды (подготовка к участию в деловых играх, выполнение творческих работ). 

 

Примеры заданий к упражнениям для самостоятельной работы студентов 



c текстом: 

 

1. Прочитать текст, понять общий смысл и рассказать партнеру на русском или на 

японском языке, о чем этот текст.  

2. Определите в тексте заимствованные слова и переведите их. Проследите, как изме-

нилось значение употребления слова в японском языке. 

3. Переведите значения подчеркнутых слов в зависимости от контекста. 

 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на практических 

занятиях:  

 выполнение упражнений, чтение, перевод, реферирование текстов;  

 переводы с японского языка на русский и с русского языка на японский 

оригинальных текстов соответствующей тематики (статьи в СМИ, по-

священные общественно-политическим и культуроведческим пробле-

мам).  

  

 Форма итогового контроля знаний – зачет. 

Экзаменационный билет включает следующие типы заданий:  

 перевод оригинального текста с русского языка на японский; 

 перевод оригинального текста с японского языка на русский, 

что нацелено на контроль усвоения пройденного материала и сформирован-

ности у студентов соответствующих компетенций. 

 

 

Фрагмент примерного текста для письменного перевода: 

 

 

ГЕНДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Право на общение 

Нет никаких сомнений в том, что пропаганда новой информационной и 

коммуникационной ситуации должна включать и гендерные аспекты и во-

просы карьерного роста женщин. Задача состоит в том, чтобы предоста-

вить частным лицам, общинам, народам и всему международному сообще-

ству доступ к информации и знаниям, необходимым для решения проблем 

развития, и возможности использовать их эффективно. 

…Более пятидесяти лет тому назад во Всеобщей декларации прав чело-

века право на информацию было признано одним из основных прав человека. 

Отстаивание этого права стало еще более необходимым в то время, когда 

технологические достижения в производстве информации и знаний изменя-

ют саму организацию наших обществ во всемирном масштабе. Представля-

ется не менее важным признать и право на общение в качестве одного из 

основных прав человека. 



…Интернет может использоваться для укрепления многообразия и яв-

ляться площадкой для высказывания разных мнений, идей, культурного об-

мена. Но это может произойти только в том случае, если развитие будет 

определяться желанием сохранить и упрочить местное и региональное язы-

ковое многообразие, а мнение гражданского общества будет учитываться 

при формировании политики, осуществлении законодательного контроля и 

определении системы собственности в Интернете.  

 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень подготовленности 

(уровень знаний) студентов по различным компетенциям. Ответ оценивается 

по системе – «зачтено» – «не зачтено». 

Описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, да-

ется полный исчерпывающий ответ, как на основные 

вопросы, так и на дополнительные; 

- студент свободно владеет научной терминологией; 

- логично и доказательно раскрывает проблему, предло-

женную для ответа; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содер-

жит фактических ошибок; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собст-

венной практики; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести 

диалог и научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фраг-

ментарный характер, отличаются поверхностностью и ма-

лой содержательностью, имеются неточности при ответе 

на основные вопросы; 

- программные материал в основном излагается, но допу-

щены фактические ошибки; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, 

объяснить факты; 

- не может привести пример для иллюстрации теоретиче-

ского положения; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

- отсутствуют представления о межпредметных связях; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержа-

нию зачета студент затрудняется дать ответ или не дает 

верных ответов. 

 



 

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисцип-

лины  

а)основная литература: 

 

б) дополнительная литература:  

1. Бенедикт, Р. Хризантема и меч: Модели японской культуры / Р. Бенедикт. 

– 2-е изд., стер. – СПБ.: Наука, 2007  

2. Гуревич, Т. М. Человек в японском лингвокультурном пространстве / Т. 

М. Гуревич - М.: МГИМО, 2005  

3. Елисеефф, В. Японская цивилизация / В.Елисеефф, Д. Елисеефф  – 

М.:АСТ, 2008  

4. Мещеряков А. Н. Книга японских символов. Книга японских обыкнове-

ний / А. Н. Мещеряков. – М.:АСТ, 2008  

 

  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 

СПИСОК ВИДЕОФИЛЬМОВ 

人魚 

 

 СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

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 



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Компьютерные классы, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в стандартной 

комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ 

к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на лабораторных 

занятиях), видеотека с фильмами на японском языке с субтитрами, аудиоза-

писи.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 41.03.01  «Зарубежное 

регионоведение»и профилю подготовки «Евразийские исследования: Рос-

сия и сопредельные регионы». 

 

 

Автор: ассистент Быкова Е.В. 

 
 


