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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной про-
граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ПК-2 Способность по-
нимать, излагать и 
критически анализи-
ровать информацию о 
Востоке, свободно 
общаться на основном 
восточном языке, уст-
но и письменно пере-
водить с восточного 
языка и на восточный 
язык тексты культур-
ного, научного, поли-
тико-экономического 
и религиозно-

философского харак-
тера 

Историю и культуру 
стран Востока, важ-
нейшие особенно-
сти национального 
менталитета, ценно-
сти и стереотипы в 
межкультурной 
коммуникации 

Использовать навы-
ки владения восточ-
ными языками для 
решения профес-
сиональных задач; 
ориентироваться в 
исторических, тео-
ретических концеп-
циях развития вос-
точных сообществ 

Системными пред-
ставлениями о истори-
ко-культурном и циви-
лизационном развитии 
стран Востока на раз-
ных этапах существо-
вания; восточным язы-
ком на уровне, обеспе-
чивающем адекватное 
устное общение, воз-
можность деловой, 
официальной и про-
фессиональной пере-
писки, письменного и 
устного перевода в об-
ластях знания, касаю-
щихся культуры нау-
ки, философии, рели-
гии, политико-

экономического разви-
тия стран изучаемого 
региона 

ПК-9 Способность из-
лагать и критически 
анализировать массив 
данных на восточном 
языке и представлять 
результаты исследова-
ний 

Современные тех-
нологии, исполь-
зуемые при анализе 
массива данных на 
восточном языке, 
необходимого для 
представления ре-
зультатов исследо-
вания 

Выбирать и приме-
нять адекватные 
технологии для 
критического ана-
лиза массива дан-
ных на восточном 
языке; использовать 
междисциплинар-
ные подходы для 
представления ре-
зультатов исследо-
вания 

Методами системате-
зации, классификации 
и типологизации мас-
сива данных на вос-
точном языке, необхо-
димого для представ-
ления результатов ис-
следования 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Япон-
ский язык. Продвинутый уровень» (4 год обучения): 
1. «Японский язык» (1-3 год обучения). 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Япон-
ский язык. Продвинутый уровень» (4 год обучения): 

1. Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 
навыков; 
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2. Производственная практика, преддипломная практика; 
3. Государственный экзамен. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 25 з.е. (900 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – дифференцированный зачет, 8 семестр – 

экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

7 8 

1 Лекции, ч - - 

2 Практические занятия, ч 224 168 

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 228 173 

4 из них аудиторных занятий, ч 224 168 

5 в электронной форме, ч - - 

6 консультаций, час. - 1 

7 промежуточная аттестация, ч 4 4 

8 Самостоятельная работа, час. 240 259 

9 Всего, ч 468 432 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 семестр 
 

Практические занятия (228 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Тема 1: «Пробуем изменить взгляд на привычные вещи» 

Если попробовать взглянуть на привычные вещи и явления с иной стороны, 
они могут предстать по-новому. Также для людей, оказавшихся в новой 
культурной и социальной среде, привычные для представителей этой среды 
людям вещи кажутся необычными. Тема урока : новый, свежий взгляд на 
привычные объекты. В тексте развивается идея  изменения отношения к по-
вседневным явлениям 

Текст «Колумбово яйцо».  
1. Грамматика 
Синтаксис 
Устойчивые грамматические конструкции 

• уточняющие: X ВА ТОМОКАКУ Z (оставив в стороне X, ак-
центировать внимание на Z); 

• условия: устойчивое сочетание X ТЭ ХАДЗИМЭТЭ Z, описы-
вающая необходимое условие X  для достижения Z; 

• модальная концовка -НИ СУГИНАЙ, выражающая оценочное 
суждение («всего лишь», «просто»); 
• усиления: X ВА АКУМАДЭМО  Z, выражающая подчеркну-
тое утверждение, суждение; 
• подчеркивающая: -ＮНАРА ДЭ ВА （НО）(ＮДА КАРА КО-
СОСОРЭ ХОДО СУБАРАСИЙ, ＮИГАЙНИ ВА ДЭКИНАЙ) выра-
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жение высокой оценки N, часто в слоганах и рекламе; с отрицатель-
ной формой: за исключением N, никто; 
• подчеркнутого утверждения: VРУ НИ （ВА）АТАРАНАЙ, 
часто используется с причинными конструкциями, такими как – КА-
РА ТО ИТТЭ... «так как ...удивляться (критиковать, восхищаться и 
т.п.) нечему», «по этой причине удивление и критика излишни». В 
конце предложения – так или иначе выраженное объяснение (выра-
женное с помощью служебных слов НО ДА、НО ДА КА-
РА、ДАРО:); 
• устойчивое сочетание ＸМОСАРУ КОТО НАГАРА Z (ＸМО 
СО: ДЭ АРУ ГА、Z ВА МОТТО СО: ДЭ АРУ, ＸМО СО: ДЭ АРУ 
ГА、САРА НИ Z МО АГЭРАРЭРУ, передающая усиление («безус-
ловно, разумеется Ｘ, но еще более Z»). Употребляется только в  по-
зитивном контексте. 

Морфология 
Существительные. Существительные канго. 

Прилагательные. Предикативные и полупредикативные прилагательные в 
определительной и обстоятельственной форме. 
Наречия. АНГАЙ. АЙНИКУ, АКУМАДЭМО, КОТОМОНАГЭНИ, ИДЗУ-
РЭ, ИДЗУРЭМО. 
Служебные слова. Подчеркивающие частицы СУРА, САЭ, устойчивые со-
четания и модальные концовки, образованные с их участием. Ограничи-
тельная частица МАДА и усилительная частица МО:. 
 
2. Лексикология 
Словообразовательные префиксы -ДАЙ (-ОО), -САЙ.  
Словообразовательные суффиксы -ДЗЮ: (ТЮ:), ДЗЁ:. 
Фразеология. Устойчивые сочетания со словами -МЭ («глаз»), МИМИ 
(«ухо»). 
Контрольная работа 2 

Тема 2: «Осваиваем новое пространство»  
C ростом населения и оскудением природных ресурсов продолжается освое-
ние новых пространств на поверхности земли, под землей, на дне моря, в 
космосе в виде орбитальных станций и т. д. Для рассмотрения предложена 
тема жизни человека в разных условиях: в городе, провинции, за границей. 
Тема урока : взаимодействие человека с внешней средой. 
Текст: «Встреча с космосом». 
 

1. Грамматика 
Синтаксис 
Устойчивые грамматические конструкции 

• X ВА Z ТО МИРАРЭРУ (придаточное изъяснительное, Z рас-
сматривается (как), считается (чем)); 
• сопоставления: X НИ СИТЭ МИРЭБА Z (сопоставление; час-
то используется в контекстах, включающих позицию субъекта: с 
точки зрения позиции X ...(излагается позиция), в то время как с 
точки зрения Z ... (иначе); 
• причины: X НО КОТО ДА КАРА Z (естественное следствие, 
вытекающее из характера X: так как не что иное / не кто иной как 
X, то Z имеет место как естественное следствие); 
• следствия: X СИДАЙ Z (один из нюансов употребления: как 
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только возникает X, сразу же происходит Z); 

• подчеркнутого утверждения: модальная концовка  -НИ КИ-
МАТТЭ ИРУ, «не иначе», «ни что иное как», усиливает суждение 
говорящего, выражающее безусловную уверенность, отстаивание 
своего суждения;  
•  -НИ КИМАТТЭ ИРУ ДЗЯ НАЙ КА, вариант предыдущей 
конструкции; используется в менее категоричной тональности, 
когда мнение говорящего не совпадает с мнением собеседника; 
употребляется для выражения и отстаивания своего мнения;  

 

• времени и последовательности действий: V ТА ТО ОМОУ ТО 
(ТО ОМОТТАРА、ТО ОМОЭБА), «не успел...как»: два действия 
происходят почти одновременно; в главном предложении выра-
жается  удивление или неожиданности происходящего для  гово-
рящего; 
• усиления: МОНО ГА АРУ, выражает эмоциональную реакцию 
на описываемое в высказывании; 
• условия (нереального условия): -МОНО О «если бы только», 
передает неудовлетворение, сожаление, раскаяние говорящего 
относительно действия, описываемого в высказывании. 

Морфология 
Местоимения. Местоимения 3-го лица, их стилистические особенности. 
Прилагательные. Непредикативные прилагательные АРАЮРУ, ИВАЮРУ. 
Наречия. Модальные наречия ДО:СЭ, СЭККАКУ, НАНИСИРО, ДО:НИКА, 
САППАРИ и др. 
Служебные слова. Дополнительно-изъяснительный союз ТО ИТТА. Экс-
прессивные частицы СА, ДЗЭ, КАСИРА, КАНА, ДЗО, Ё, НЭ, НА, ДАЙ, 
КАЙ и др., выступающие как стилистические маркеры. 
Междометия. ХОРА, А и др. 
Мужская и женская речь. Служебные слова-маркеры мужской и женской 
речи. 
2. Лексикология 
Глаголы. Составные глаголы с компонентами -МАВАРУ, -МАВАСУ. 
Суффиксы множественности местоимений -РА, ТАТИ, ГАТА, их отличия. 
Редупликация как один из способов образования множественного числа су-
ществительных (КУНИГУНИ). 
Словообразовательные морфемы -ДЗИ, БУН, ДООРИ. 
Словообразовательные префиксы -КЮ:, -ДЗЭН, -МОТО со значением 
«прежний», «бывший», их сочетаемость с существительными и различия. 
Фразеология. Сочетания со словом ХИМО «печень; мужество, смелость»,  
ХИМО НО ФУТОЙ «великодушный, смелый», ХИМО НО ТИИСАЙ  «ма-
лодушный, робкий», ХИМО НИ МЭЙДЗИРУ «принять к сердцу, запечат-
леть в памяти». 
Контрольная работа 2 

Тема 3: «Энергетическая проблема» 

Считается, что угольные запасы в недалеком будущем будут исчерпаны и 
остро встанет проблема поиска новых видов энергии . В настоящее время 
помимо атомной энергетики идут поиски новых видов энергии: солнечной, 
ветряной, водяной, биоэнергетики и других видов так называемой «чистой» 
энергии. Тема урока : качество жизни человека и проблемы энергетики. 
Текст: «Идеальная энергия». 
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1. Грамматика 
Синтаксис 
Устойчивые грамматические конструкции: 

• причины: X ТЭ КАРА ТО ИУ МОНО Z (причинно-

следственные связи X и Z; если X нет, то и Z тоже отсутствует); 
• подчеркивающая: X БАКАРИ КА Z (не говоря уж об X, даже 
Z – новая информация об обоих субъектах; усиливающее значение); 
• условия: X У МОНО НАРА Z (если X будет иметь место, это 
может привести к нежелательному результату Z); используется как 
средство преувеличения, экспрессивности; 
• уточняющая: X НАЙ МАДЭ МО Z (по сути дела X, но это 
слишком сильно сказано, поэтому, перефразировав, можно сказать, 
что Z, хотя истинным смыслом высказывания является X); 

• долженствования: -НАКУТЭ ВА НАРАНАЙ; передает дол-
женствование, исходя из общих социальных и общечеловеческих, а 
не индивидуальных качеств и норм; варианты конструкции: -
НАКУТЭ ВА ИКЭНАЙ, -НАЙ ТО ИКЭНАЙ, -ВАКЭ НИ ВА ИКА-
НАЙ, -ЁРИ ХОКА НАЙ, -ДЗАРУ О ЭНАЙ, -БЭКИ ДА 

Морфология 
Существительные. Формальное существительное МОНО. Устойчивые 

грамматические конструкции и модальные концовки, образованные с ним. 
Числительные. Слова, выражающие количество, смешанные числа, дроби, 
десятичные дроби. 
Наречия. Наречия меры-степени. 
 
2. Лексикология 
Глаголы. Составные глаголы с компонентами -ДАСУ, -ДЭРУ, -
ХАДЗИМЭРУ, их значения. 
Существительные. Словообразовательные морфемы -БЁ: («болезнь»), -СЁ: 
(«синдром»), -БУ («часть»), -СО: («общий»), -ДЗЭН («полный»). 
Счетный суффикс -КА. 
 

Контрольная работа 2 

Тема 4: «Жить здоровым» 

Экологически чистые продукты, пищевые и витаминные добавки, здоровое 
питание, спортивные клубы и другие элементы здоровой жизни в современ-
ном обществе. Индустрия здоровья. Представление о здоровом образе жиз-
ни. Влияние на человека пропаганды здорового образа жизни. Тема урока : 
мания стремления человека к здоровью, феномен «синдрома здоровья». 
Текст: «Бум здоровья: свет и тень». 
 
1. Грамматика 
Синтаксис. 
Устойчивые грамматические конструкции: 

• выражения степени или интенсивности: X НАЙ МАДЭ МО Z 

(по сути дела X, но это слишком сильно сказано, поэтому, перефра-
зировав, можно сказать, что Z, хотя истинным смыслом высказыва-
ния является X); 

• уточнения действия: X ТОМО НАРУ ТО Z конструкция опи-
сывает достижение некоторого состояния, уровня, очерчивает об-
ласть осуществления действия, частица МО ставит акцент на дости-
жении некоторого уровня внутри данной области; 
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• ограничения: X НИ КАГИРАДЗУ Z (не ограничиваясь X, не 
только X); 

• категоричности высказывания: X ТО ИУ МОНО ДЭ ВА НАЙ 
(усиление: ни в коем случае не является X); 

• категоричности высказывания: X ТО ИУ МОНО ДЭ МО НАЙ 
(выражает эмоциональную неудовлетворенность говорящего, недос-
таток квалификации или способностей, возможностей для осуществ-
ления действия; часто используется со словами, обозначающими дос-
таточность, удовлетворение, законченность, возможность и передает 
идею отсутствия перечисленных свойств у субъекта); 
• сопоставления: -ВА ТО ИУ ТО, конструкция сопоставления; 
некоторый важный элемент высказывания приводится в сопоставле-
нии с другими элементами, чаще всего сопоставляются до некоторой 
степени противоположные явления: в Японии на рождество идет 
снег, в то время как в Австралии (ВА ТО ИУ ТО) этого не бывает («в 
то же время как», «в то же время», «тогда как».); 
• соответствия: -ДАКЭ НО КОТО ВА АРУ, сложное предложе-
ние с причинным союзом -ДАКЭ, описывает причинно-следственную 
связь главного и придаточного предложений, «так 
как...соответственно...», «раз уж...то (естественно»); часто использу-
ется в сочетании с модальным наречем САСУГА НИ «в самом деле», 
«действительно» 

• состояния: -Н БАКАРИ НИ (-НУ БАКАРИ НИ), «чуть не...», 
«едва не...». 

Морфология 
Существительные. Имена действия, совпадающие со второй основой гла-
гола. 
Устойчивые сочетания, образованные путем сложения нескольких сущест-
вительных. Англоязычные заимствования, связанные  с индустрией здоро-
вья. Устойчивые сокращения. 
Наречия. ТО:ТО:, САСУГА НИ, МАСА НИ 

Служебные слова. Отглагольные послелоги: -О ТОВАДЗУ («независимо 
от»), -НИ ТАЙСИТЭ («относительно»). 
Устойчивое сочетание КОРЭ ДЭМО КА... КОРЭ ДЕМО КА; вводное слово 
ЦУМАРИ; союз МОСИКУ ВА. 
Частицы СИКА, БАКАРИ, ХОДО, ГУРАЙ. 
Модальная концовка -КИРАЙ ГА АРУ, обозначающая негативную тенден-
цию 

 
2. Лексикология 
Глаголы. Составные глаголы с компонентами -КАКАРУ, -КАКЭРУ, их зна-
чение и сочетаемость с разными глаголами. 
Существительные. Словообразовательные морфемы -КА, -СЯ, -СИ, -ИН, -
КАН, обозначающие род профессиональной деятельности, их сочетаемость. 
Словообразовательная морфема -МАЦУ (-СУЭ), значение, сочетаемость. 
Прилагательные. Словообразовательные суффиксы -ППОЙ, -ГАТИ, обо-
значающие частотность, тенденцию. 
Контрольная работа 2 

Тема 5: «Человек судит человека» 

Этическая проблема права человека осудить другого, обострившаяся с вве-
дением суда присяжных. Не только в судебной системе, но и в повседневной 
жизни человек выносит суждения (судит) о поступках окружающих. Неред-
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ко суждение основано на субъективном эмоциональном восприятии челове-
ка. В случае судебной системы на формирование мнение присяжных также 
влияют различные факторы. Тема урока : критерии вынесения суждения о 
человеке и в частности обвинительного или оправдательного приговора в 
современном обществе. 
Текст: «Присвоение чужого и смертная казнь» 

 
1. Грамматика 
Синтаксис. 
Устойчивые грамматические конструкции: 

• необязательности действия: X МАДЭ МО НАЙ (передает 
идею избыточности: нет необходимости делать что); 

• ИУ МАДЭ МО НАЙ (нет необходимости говорить); 
• возможности осуществления действия: X НАЙ ТО МО КА-
ГИРАНАЙ (существует возможность X); 

• необязательности действия: X ТО ВА КАГИРАНАЙ (необяза-
тельно является X); 

• интенсивности ощущения: X НАЙ МОНО КА (действие, ко-
торое трудно осуществить, однако говорящему хотелось бы, чтобы 
оно было кем-то осуществлено; часто употребляется с потенциальной 
формой глагола); 
• суждения: -МОНО ТО СУРУ, «считать, рассматривать, интер-
претировать, истолковывать»; 
• причины: X ТО АТТЭ Z, «поскольку», «так как», конструкция 
описывает причинно-следственную связь между X и Z; 

• вынужденности действия: VДЗУ НИ ВА ИРАРЭНАЙ, -
НАЙДЭ ВА ИРАРЭНАЙ, конструкция описывает ситуацию, когда 
невозможно избежать действия под влиянием внутренних, субъек-
тивных факторов. 

Морфология 
Существительные. Формальные существительные МОНО, КОТО, устой-
чивые грамматические конструкции с этими компонентами. Формальное 
существительное ТОКОРО 

Глаголы. Вторая (соединительная) основа глагола и ее использование в пуб-
лицистическом и информационном стилях. 
Наречия. Модальное  наречие АВАЯ, наречие степени ИССО: 
Служебные слова. Союзы ТОКОРО ГА, ТО, НАЙ СИ ВА. Частица СУРА. 
Отглагольные послелоги -НИ ЁТТЭ, -НИ КАНСИТЭ, -НИ ЦУЙТЭ, -НИ 
ТАЙСИТЭ, -НИ ТОТТЭ, их контекстная обусловленность. 
 
2. Лексикология 
Глаголы. Составные глаголы с компонентами -КИРУ, -КИРЭРУ, их значе-
ния, употребление. 
Существительные. Словообразовательные суффиксы -ДЗУКУМЭ, -
ДАРАКЭ, -МАМИРЭ («весь», «только», «полностью», «целиком»), их зна-
чения, сочетаемость с существительными, употребление в контексте, конно-
тация.. Словообразовательная морфема -НАЙ «внутри». Морфемы -ДО:, -
ХОН, -ТО: («этот», «данный», «одинаковый»). Их значения, сочетаемость, 
контекстная обусловленность. Словообразовательная морфема ВАГА 
(«мой», «наш»). 
Суффиксы -ГОТО НИ, -ДЗУЦУ, -ОКИ НИ («через», «каждый»), их значе-
ния, сочетаемость. 
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Контрольная работа 2 

Тема 6: «Творение человеческой жизни» 

Увеличение средней продолжительности жизни — следствие развития ме-
дицины и медицинских технологий. Однако вопрос о смерти головного моз-
га, который возникает в связи с трансплантацией органов, юридические, 
этические и религиозные проблемы встают все острее вместе со стреми-
тельным прогрессом медицины. Развитие медицины порождает дискуссии о 
границах дозволенного, о сфере «земной» и божественной. Тема урока: мо-
жет ли человек влиять на вопросы жизни и смерти, где находится грань, за 
которую он не может переступать. 
Текст: «Божественное — человеческое». 
 
1. Грамматика 
Синтаксис 
Устойчивые грамматические конструкции: 

• неопределенности высказывания: X ТО МО НАКУ Z (X неоп-
ределенно, неясно, однако Z; употребляется вместе с вопроситель-
ными местоимениями); 
• сопоставления: X ТО ИУ ЁРИ МУСИРО Z (возможно упот-
ребление без МУСИРО; значение сравнения «…нежели, чем», «ско-
рее» ); 
• уступки: X ТО ИЭ ДОМО Z (в целом совпадает с ранее изу-
ченными конструкциями уступки ТО ИТТЭ МО, ТО ВА ИЭ; нюан-
сом значения является акцентирование Z: хотя общее мнение об X 

таково, в действительности истинным является Z); 

• категоричности высказывания: -НИ ХОКА НАРАНАЙ («ни 
что иное, как»), обычно присоединяется к существительному, но мо-
жет употребляться и после причинных конструкции, когда усилива-
ется причинность. 

Морфология 
Местоимения. Возвратное местоимение МИДЗУКАРА. Местоимения места 
СОКО, КОКО и их значения. 
Глаголы. Соединительное деепричастие (вторая основа) и его функции. 
Наречия. ТАТТА, ОЁСО, САРА НИ, ТАСИКА НИ 

Служебные слова. Частица-связка ТО ИУ. Устойчивые грамматические 
конструкции и сочетания, образованные с этим словом. Союзы: присоеди-
нительно-изъяснительные ЦУМАРИ «то есть» , СУНАВАТИ «а именно», 
КОНО Ё:НИ «таким образом», противительно-уступительный ДА ГА  
Суффиксы -ЦУЦУ и -НАГАРА, их значения, отличия. 
 
2. Лексикология 
Редупликация как средство словообразования: ВАРЭВАРЭ, ДЗЁДЗЁ . 
Существительные. Словообразовательные морфемы -КА «область зна-
ния», -РИЦУ «процент», -СЭН «черта, линия». 
Сложение морфем как словообразовательный способ: ДАНДЗЁ 

Слова, выражающие приблизительное количество: ОЁСО, КУРАЙ, ДАЙ-
ТАЙ, ХОБО, БАКАРИ, АМАРИ, ЯКУ, ХОДО, ТЭЙДО 

Глаголы. Составные глаголы с компонентом -ОКОСУ. 
 

36 

Контрольная работа 2 
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Самостоятельная работа студентов (240 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 86 

Подготовка к контрольной работе 10 

Выполнение домашнего задания по учебникам 60 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на занятиях, по учеб-
никам 

12 

Подготовка презентации доклада 18 

Подготовка  экзаменационного доклада 16 

Подготовка к дифференцированному зачету 18 

Подготовка к тесту 10 

Написание эссе, сочинения 10 

 

8 семестр 
 

Практические занятия (168 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Тема 1: «Время провинции»  
Проблема концентрации населения в крупных городах, резкое сокраще-
ние населения в провинции и сельской местности. Попытка возрождения 
провинции в Японии, проект «Время регионов». Проблема утери про-
винциальных городов своей индивидуальности, самобытного облика. 
Исчезновение диалектов. Тенденция к нивелированию национальных и 
региональных особенностей в мировом масштабе, связанная с процессом 
глобализации. Тема : приобретая возможность сохранять свой образ 
жизни независимо от страны проживания, люди теряют связь с «малой 
родиной». 
Текст: «Утерявшие облик родные места». 
 
1. Грамматика 
Синтаксис 
Устойчивые грамматические конструкции: 

• X ЦУЙДЭ НИ Z (попутно / заодно, когда осуществляется 
X, то, используя этот случай, осуществляется также и Z); 

• обобщения: X ТО ИИ Z ТО ИИ (вариант обобщающей 
конструкции МО…МО); 
• цели: X УЭ ДЭ Z для осуществления либо завершения X 
необходимо Z); 
• интенсивности ощущения:  X ТЭ НАРАНАЙ «очень», 
«ужасно», «нестерпимо»; 
• уточнения времени: X ТЭ ВА «каждый раз, когда» 

Морфология 
Существительные. Формальное существительное МОНО в составе ус-
тойчивых сочетаний. Темпоральные существительные СЭНДЗИЦУ «на 
днях», КОРО «время» 

40 
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Прилагательные. Непредикативное прилагательное ИВАЮРУ 

Глаголы. Отрицательные суффиксы -НУ, -ДЗУ 

Служебные слова. Союзы СОРЭДЭМО, СИКАСИ. Ограничительная 
частица -БАКАРИ Заключительные экспрессивные частицы -ДЗО, -
КАСИРА. 
Частицы Ё:, ХАДЗУ, устойчивые конструкции и модальные концовки, 
образованные с их использованием. 
Отглагольные послелоги: -НИ ДЗОКУ СУРУ, -НИ СОТТЭ 

Отыменные послелоги: -О ЁСО НИ «отложив в сторону», «оставив в 
стороне» 

Союз АРУИВА «или», МАТА «или», «а также» 

Вводное слово ИППО: «с другой стороны» 

Модальные концовки, выражающие интенсивность ощущения: -ТЭ ТА-
МАРАНАЙ, -ТЭ НАРАНАЙ, -ТЭ СИЁ: ГА НАЙ, -ТЭ СИКАТА ГА 
НАЙ, их значения, коннотация, различия, контекстная обусловленность 

 
2. Лексикология 
Глаголы. Составные глаголы с компонентами -ЦУМЭРУ, -ЦУМАРУ, их 
значения, сочетаемость. 
Словообразование. Словообразовательная морфема -НАДЗИМИ «близ-
кий», «старый знакомый». Суффикс -БУРИ. 
Словообразовательные морфемы -СИ «взгляд»,  -САКИ «кончик», «ад-
ресат», «будущее», -НАМИ «ряд», «строй», -ГАРА «узор», «рисунок», 
«характер», -ФУ: «обычай», -СИКИ «традиция» 

Контрольная работа 2 

Тема 2: «Компьютерное общество  
Распространение компьютерных технологий в современном мире. Чело-
век использует компьютерные технологии, не становясь при этом объек-
том их  использования. Актуальность подобной постановки вопроса. 
Увеличение роли компьютеров и влияние их на жизнь человека. Тема 
урока : до какой степени компьютерные технологии влияют на жизнь 
человека и что может потерять человек по мере компьютеризации обще-
ства. 
Текст: «Сны о компьютерах». 
 
1. Грамматика 
Синтаксис 
Устойчивые грамматические конструкции: 

• уточняющие время: X ТОТАН НИ Z («как только», «едва 
только», сразу как только осуществилось X, в тот же момент про-
исходит Z; используется для описания изменения действия / со-
стояния); 
• перечисления: X НАРИ Z НАРИ (либо X, либо Z, либо 
аналогичные им предметы / действия; используется в контекстах, 
выражающих просьбу, приказ, пожелание); 
• X ВА ОРОКА Z (безусловно X, но также и Z); 

Морфология 
Наречия. МУТТО, САССАТТО, АРАКАДЗИМЭ, КАЦУТЭ, САРА НИ, 
ИССАЙ,  
Существительные. Образованные путем сложения японского слова и 
заимствования. Устойчивые сочетания. Заимствования из сферы компь-
ютерных технологий. 

40 
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Формальное существительное МОНО и устойчивые конструкции -ТО 
ИУ МОНО ДЭ ВА НАЙ, -МОНО ДЭС, -МОНО ТО СУРУ, -НАЙ МОНО 
КА, -МОНО КА, -МОНО ДЭ. 
Служебные слова. Служебное слово БАКАРИ и устойчивые граммати-
ческие конструкции -ТЭ БАКАРИ ИРУ, -ТА БАКАРИ, -БАКАРИ НИ, -
БАКАРИ ДА, -Н БАКАРИ, -БАКАРИ КА. 
 
2. Лексикология 
Глаголы. Составные глаголы с компонентами -КОМУ, -КОМЭРУ, их 
значения и сочетаемость. 
Существительные. Словообразовательные морфемы -ГУТИ «рот», 
«вход», -ТЭ «рука», «средство», -ХАН «половина». 
Суффикс прилагательных -ГЭ. Суффикс -ТТО ономатопоэтических на-
речий. 
Контрольная работа 2 

Тема 3: «Синее небо над Парфеноном» 

Программа ЮНЕСКО по сохранению мировых культурных, историче-
ских и природных ценностей. Осуществление программы в Японии. 
Размышление об историческом процессе, его цикличности. История че-
ловечества в аспекте отношения к сохранению культурных ценностей. 
Необходимость переосмысления роли исторических ценностей в жизни 
человека. Тема урока : разрушение и созидание, осознание необходимо-
сти переосмысления культурного и исторического наследия человечест-
ва. 
Текст: «Синее небо Парфенона». 
 
1. Грамматика 
Синтаксис 
Устойчивые грамматические конструкции: 

• X О МОТО НИ СИТЭ Z (на основании X осуществлять Z); 

• уточнения времени: X ИНАЯ Z («как только… сразу же»; 
Z осуществляется сразу же после осуществления X); 

• невозможности осуществить действие: X У НИ МО X 

НАЙ (указывает на желание осуществить X, но, вопреки намере-
нию, осуществить невозможно); 
• X НОМИНАРАДЗУ Z  «не только но и»; 
• предположительно-уступительные: X НИ СЭЁ: (НИ СИ-
РО), «пусть», «хотя»; 
• уступки:  X РУ КА ТО ОМОУ ТО «вопреки ожиданиям», 
конструкция описывает несоответствие предполагаемого и реаль-
ного; 
• усиления: N ТАРИ ТО МО «даже (самое малое количест-
во)», присоединяется к существительным и числительным, указы-
вает на отрицание даже незначительного количества чего-либо. 

Морфология 
Существительные. Имена собственные, связанные с тематикой урока. 
Запись иноязычных имен собственных. 
Формальное существительное КОТО и устойчивые конструкции -КОТО 
НАКУ, -КОТО КАРА, -КОТО НИ, -КОТОТОТЭ, -ТО ИУ КОТО ДА, -
НАЙ КОТО ВА НАЙ, -КОТО НИ СУРУ, -КОТО НИ НАРУ  и др. 
Местоимения. Суффикс множественного числа -РА 

Прилагательные. Непредикативные прилагательные ДО:ДО:ТАРУ 

40 
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Числительные. Использование числительных для образования устойчи-
вых сочетаний: ИККО: «группа», ИППОИППО «шаг за шагом» 

Наречия. Времени ИЦУСИКА (СИ усиливает нейтральный вариант 
ИЦУКА «когда-то», «как-то»), ИМАЯ «теперь уже», КАЦУТЭ ВА 
«раньше», СИБАСИ «на некоторое время» 

Служебные слова. Союз СОКО ДЭ, СОСИТЭ 

Префикс сравнения наречий и обстоятельственных форм прилагатель-
ных ЁРИ 

Отглагольные послелоги -НИ ВАТАТТЭ, ТОСИТЭ 

 
2. Лексикология 
Глаголы. Составные глаголы с компонентами -АГЭРУ, -АГАРУ. 
Словообразовательные морфемы -КЭЙ, -ГАТА «форма», -МЭН «по-
верхность», -ТЭН «точка, пункт». 
Образование существительных от второй основы предикативных прила-
гательных при помощи суффиксов -СА, -МИ 

Контрольная работа 2 

Тема 4: «Образ жизни молодых людей» 

Уменьшение рождаемости и как следствие тенденция ко всеобщему 
высшему образованию в Японии. Роль высшего образования в жизни 
молодых людей. Представление об образовании у молодых людей. 
Стремления молодежи в Японии.  «Экзаменационная война» и «экзаме-
национный ад», изменение отношения к поступлению в ВУЗ в настоящее 
время. Тема урока : обучение в университете как средство социальной 
адаптации. 
Текст: «Сцена из жизни молодого человека». 
 
1. Грамматика 
Синтаксис 
Устойчивые грамматические конструкции: 

• намерения: X МОНО НАРА X (признание того факта, что 
X невозможно, однако…), описывает ситуацию намерения со-
вершить действия 

• соответствия: X ВАРИ НИ ВА Z (поскольку X, естествен-
но следует… но вопреки ожиданиям Z; передает настроение не-
соответствия ожиданиям); 
• причинно-следственной связи: X КАРА НИ ВА Z «раз 
уж...то»; 
• несоответствия: X ТА КИРИ Z (передает настроение удив-
ления вследствие несоответствия ожидаемому результату: после 
завершения X ожидаемого действия Z не происходит); 
• X НИ СИТЭ ВА Z (вариант конструкции, передающей не-
соответствие (см. выше); 
• уточнения времени: X НАРИ Z (Z происходит сразу же 
после осуществления X; в соответствии с X); 

• уточнения времени: X КА-НАЙ КА НО УТИ НИ Z «не ус-
пел..как» 

Конструкции, описывающие изменение некоторой ситуации, вызываю-
щие изменения другой, употребление послелогов -НИ ЦУРЭТЭ, -НИ 
СИТАГАТТЭ, -ТОТОМОНИ, -НИ ТОМОНАТТЭ, -НИ О:ДЗИТЭ. 
Морфология 
Числительные. Японские числительные в сочетании с существитель-

40 



15 

ными: ХИТОКОМА 

Наречия. ЯГАТЭ, ГАККУРИ ТО, БО:ДЗЭНТО, АМАРИ, ИТИО: 
Служебные слова. Союз СИКАМО, ТОМО СУРЭБА 

Междометие МАА 

2. Лексикология 
Глаголы. Составные глаголы с компонентами -ТАЦУ -ТАТЭРУ, их зна-
чение, сочетаемость. 
Словообразование. Сложение основы прилагательного и существитель-
ного: УРЭСИНАМИДА 

Редупликация как средство образования множественного числа: НЭН-
НЭН, ХИБИ, КАДЗУКАДЗУ 

Словообразовательные морфемы -СУ: «число», -РЁ: «количество», -КАН 
«чувство, ощущение», -КАН «взгляд, мировоззрение». 
Контрольная работа 2 

 

Самостоятельная работа студентов (259 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 50 

Подготовка к контрольной работе 38 

Выполнение домашнего задания 77 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на занятиях, по 
учебникам 

32 

Подготовка презентации доклада 10 

Подготовка экзаменационного доклада 10 

Подготовка к экзамену  18 

Подготовка к тесту 16 

Написание эссе, сочинения 8 

 

5. Перечень учебной литературы 

 
5.1. Основная литература 

1. Хронопуло Л. Японский язык. Грамматика в таблицах. Санкт-Петербург : КАРО, 
2018. 160 с. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574534 

2. Москвина, О. В. Японский язык. Тексты для подготовки к государственному экза-
мену : учебное пособие : Новосибирский государственный технический универси-
тет, 2011. — 92 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/44885.html  

 

5.2. Дополнительная литература 
3. Симонова Е. В., Грамматический параллелизм в японском языке : практическое 

пособие для среднего и продвинутого уровня : [учебное пособие для студентов от-
деления востоковедения 4 курса Гуманитар. фак. НГУ], РИЦ НГУ, 2011, с. 160 
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-252/page001.pdf  

4. Сиранэ, Х. Классический японский язык: грамматика / Высшая школа экономики, 
Национальный исследовательский университет. – Москва : Издательский дом 
Высшей школы экономики, 2017. – 537 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486563  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574534
http://www.iprbookshop.ru/44885.html
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-252/page001.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486563
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 

 
1. Новикова О. С. Японский язык. Средний уровень : сборник упражнений. Новоси-

бирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ», 2017. 102 c. – http://www.iprbookshop.ru/87186 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети. 

 
7.1. Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет: 

1. Словарь японского языка http://warodai.com 

2. Словарь английского языка Naver http://endic.naver.com 

3. Словарь русского языка Naver http://rudic.naver.com 

 

7.2. Информационные справочные системы 
1. Сайт газеты Асахи Симбун: http://www.asahi.com/ 

2. Сайт газеты Ёмиури Симбун: http://www.yomiuri.co.jp/ 

3. Сайт газеты Майнити Симбун: http://mainichi.jp/ 

4. Словарь японской культуры: http://iroha-japan.net/ 

5. Ресурс по японскому языку: http://nihongo-e-na.com/ 

6. Словарь акцентуации: http://www.gavo.t.u.tokyo.ac.jp/ojad/ 

7. Иероглифический словарь: http://kanjialive.com 

8. Новостной ресурс: http://www3.nhk.or.jp/news 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 
8.1. Перечень программного обеспечения 
- Windows 

- Microsoft Office 

 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

http://www.iprbookshop.ru/87186
http://www.asahi.com/
http://www.yomiuri.co.jp/
http://mainichi.jp/
http://iroha-japan.net/
http://nihongo-e-na.com/
http://www.gavo.t.u.tokyo.ac.jp/ojad/
http://kanjialive.com/
http://www3.nhk.or.jp/news
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Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-
дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 
10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Японский язык. Продвинутый уро-
вень» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в раз-
деле 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль предполагает проверку письменных и устных знаний, умений и 

навыков обучающихся. Письменный текущий контроль предполагает своевременную про-
верку письменных домашних заданий, выполнение грамматических тестов, регулярное 
написание иероглифических диктантов, заданий на перевод со словарем и без словаря, а 
также специальных заданий на усмотрение преподавателя. Устный текущий контроль 
предполагает проверку произносительных, диалогических и монологических знаний, уме-
ний и навыков обучающихся, их способности адекватно и грамматически верно использо-
вать приобретенные знания в различных речевых ситуациях. Устный контроль проводится 
в формате чтения и пересказа подготовленного текста; прямого и обратного перевода на 
слух для проверки усвоения лексики и грамматики; устного сообщения на изученную те-
му; беседы на иностранном языке на изученную или свободную тему. 

Основные виды текущего контроля: 
1. Грамматический тест 

2. Иероглифический диктант 

3. Письменный перевод с русского языка на японский 

4. Письменный перевод с японского языка на русский 

5. Пересказ текста, устный перевод, устное сообщение 

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированно-

го зачета / экзамена. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудов-
летворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 
При выставлении оценки учитывается также и текущая работа. Текущая работа – посто-
янно накапливаемая оценка результатов обучения студента непосредственно в процессе 
освоения дисциплины, формируемая из оценок таких элементов, как: а) посещаемость за-
нятий (отношение посещенных занятий к их общему количеству); б) успеваемость на заня-
тиях, оцениваемую через: активное участие в ходе занятия; результаты подготовки до-
машнего задания; высокое качество выполнения поставленных задач; способность само-
стоятельно и в отведенный срок решать новые задачи.  
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцирован-
ного зачета / экзамена, в письменной и устной форме. Письменная форма предполагает 
выполнение заданий на знание иероглифов и транскрипции, лексических и грамматиче-
ских тестовых заданий, заданий на перевод и создание текстов научного стиля. Устная 
часть проводится по билетам и включает в себя два-три задания: подготовленное моноло-
гическое высказывание, неподготовленное монологическое высказывание, беседу на 
японском языке на заданную тему, ответы на теоретические вопросы, выполнение докла-
дов по теме научного исследования на японском языке. 

На письменную часть дифференцированного зачета / экзамена отводится 2–4 акаде-
мических часа в зависимости от объема изученного материала и видов заданий. 

На подготовку ответа по устному вопросу (устное выступление на заданную тему, 
устное сообщение по работе с новостными материалами или теме специализации) отво-
дится от 5 до 15 минут. Литературой и техническими средствами во время дифференциро-
ванного зачета / экзамена при подготовке к устному ответу пользоваться нельзя. 

В ходе дифференцированного зачета / экзамена преподаватели задают дополнитель-
ные вопросы, связанные с материалом, изученным в течение семестра, или с материалом, 
подлежащим усвоению на базовом уровне. Письменная и устная части дифференцирован-
ного зачета / экзамена могут проводиться в разные дни. Результаты промежуточной атте-
стации сообщаются в день ее завершения. 

Содержание дифференцированного зачета / экзамена: 
Письменная часть 
1. Перевод со словарем с японского языка на русский оригинального текста по обще-

ственно-политической или специальной (филологической, исторической, экономической) те-
матике объемом 700–800 печатных знаков. Время на перевод – 1,5 часа (90 минут). 

2. Иероглифический тест. 
3. Перевод без словаря с русского языка на японский 5 предложений, содержащих 

изученную ранее лексику и грамматику и иероглифический тест. 
4. Перевод со словарем с русского языка на японский неадаптированного текста по 

знакомой тематике объемом до 1800 печатных знаков. Время на перевод – 1,5 часа (90 
минут). 

Устная часть 
Беседа студента с экзаменатором по одной из общих тем, а также по теме специали-

зации. 
 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «Японский язык. Продвинутый уровень» 

Код 
компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-2 Знание истории и культуры стран Востока, важ-
нейших особенностей национального менталите-
та, ценностей и стереотипов в межкультурной 
коммуникации 

Грамматический тест 

Иероглифический дик-
тант 

Письменное домашнее 
задание 

Письменный перевод 

Пересказ текста 

Устный перевод 

Устное сообщение 

Задания письменной и 
устной частей дифферен-
цированного зачета / эк-
замена 
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Умение использовать навыки владения восточ-
ными языками для решения профессиональных 
задач; ориентироваться в исторических, теорети-
ческих концепциях развития восточных сооб-
ществ 

Грамматический тест 

Иероглифический дик-
тант 

Письменное домашнее 
задание 

Письменный перевод 

Пересказ текста 

Устный перевод 

Устное сообщение 

Задания письменной и 
устной частей дифферен-
цированного зачета / эк-
замена 

Владение системными представлениями о исто-
рико-культурном и цивилизационном развитии 
стран Востока на разных этапах существования; 
восточным языком на уровне, обеспечивающем 
адекватное устное общение, возможность дело-
вой, официальной и профессиональной перепис-
ки, письменного и устного перевода в областях 
знания, касающихся культуры науки, философии, 
религии, политико-экономического развития 
стран изучаемого региона 

Грамматический тест 

Иероглифический дик-
тант 

Письменное домашнее 
задание 

Письменный перевод 

Пересказ текста 

Устный перевод 

Устное сообщение 

Задания письменной и 
устной частей дифферен-
цированного зачета / эк-
замена 

ПК-9 Знание современных технологий, используемых 
при анализе массива данных на восточном языке, 
необходимого для представления результатов ис-
следования 

Грамматический тест 

Иероглифический дик-
тант 

Письменное домашнее 
задание 

Письменный перевод 

Пересказ текста 

Устный перевод 

Устное сообщение 

Задания письменной и 
устной частей дифферен-
цированного зачета / эк-
замена 

Умение выбирать и применять адекватные техно-
логии для критического анализа массива данных 
на восточном языке; использовать междисципли-
нарные подходы для представления результатов 
исследования 

Грамматический тест 

Иероглифический дик-
тант 

Письменное домашнее 
задание 

Письменный перевод 

Пересказ текста 

Устный перевод 

Устное сообщение 

Задания письменной и 
устной частей дифферен-
цированного зачета / эк-
замена 
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Владение методами систематезации, классифика-
ции и типологизации массива данных на восточ-
ном языке, необходимого для представления ре-
зультатов исследования 

Грамматический тест 

Иероглифический дик-
тант 

Письменное домашнее 
задание 

Письменный перевод 

Пересказ текста 

Устный перевод 

Устное сообщение 

Задания письменной и 
устной частей дифферен-
цированного зачета / эк-
замена 

 
Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оцени-
вания 

Грамматический тест, иероглифический диктант: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
Пересказ текста, устный перевод, устное сообщение: 
– содержание текста передано в полной мере, основная мысль, ключевые фак-
ты изложены полно, четко, без искажений,  
– богатый словарный запас и свободное владение лексикой, 
– речь соответствует норме, грамматических, лексических, фонетических 
ошибок мало, на восприятие это не влияет. 
Письменное домашнее задание, письменный перевод: 
– содержание текста передано в полной мере, основная мысль, ключевые фак-
ты изложены полно, четко, без искажений, 
–  богатый словарный запас и свободное владение лексикой, 
–  грамматическое оформление ответа без ошибок, 
–  ответ имеет внутреннюю логику, переходы от мысли к мысли.  
Задания письменной и устной частей дифференцированного зачета / эк-
замена: 
– точность ответа, отсутствие ошибок в письменной части, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения во время устного выступления, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– углубленные знания грамматики и лексики японского языка, необходимого 
объема иероглифики, 
– грамотное построение предложений, 
– большой лексический запас, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы, 

– произносительная норма без нарушений, 
– темп речи естественный, без повторов и пауз. 

Отлич-
но 

Грамматический тест, иероглифический диктант: 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 
Пересказ текста, устный перевод, устное сообщение: 
– содержание текста передано достаточно полно и точно, упущения незначи-
тельны, 
– достаточный словарный запас, 
– ответ структурирован, но не всегда показаны переходы от одной мысли к 
другой, 

Хорошо 
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– речь соответствует норме, с незначительными грамматическими, лексиче-
скими и стилистическими ошибками, не влияющими на понимание ее слуша-
телем. 
Письменное домашнее задание, письменный перевод: 
– содержание текста передано достаточно полно и точно, упущения незначи-
тельны, 
– достаточный словарный запас,  
– ответ структурирован, но не всегда показаны переходы от одной мысли к 
другой, 
– незначительные грамматические, лексические и стилистические недочеты.  
Задания письменной и устной частей дифференцированного зачета / эк-
замена: 
– не менее 75% ответов в письменной части должны быть правильными. 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения во время устного выступления, наличие за-
труднений при формулировке отдельных суждений, 
– базовые знания грамматики и лексики японского языка, а также иероглифи-
ки, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок, 
– при изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучающийся 
может допустить непринципиальные неточности. 
–  произношение в целом соответствует норме, темп речи естественный, с не-
значительными паузами и повторами.  
Грамматический тест, иероглифический диктант: 

– не менее 50% ответов должны быть правильными. 
Пересказ текста, устный перевод, устное сообщение: 
– содержание передано приблизительно, 
– основная мысль понята, однако упущены ключевые факты или не понята 
аргументация автора, 
– текст плохо структурирован, нет логического перехода между отдельными 
частями, 
– очевиден недостаток словарного запаса, приемами повествования, аргумен-
тации и др. студент не владеет, 
– в речи допущены грамматические, лексические и фонетические ошибки, 
– речь несвободная, текст выступления в основном зачитан. 
Письменное домашнее задание, письменный перевод: 
–  содержание передано приблизительно, 
–  основная мысль понята, однако упущены ключевые факты или не понята 
аргументация автора, 
–  плохо структурировано, нет логического перехода между отдельными час-
тями, 
–  очевиден недостаток словарного запаса, приемами повествования, аргумен-
тации и др. студент не владеет. 
Задания письменной и устной частей дифференцированного зачета / эк-
замена: 
– не менее 60% ответов в письменной части должны быть правильными. 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала во время уст-
ной части, наличие ошибок в логике и аргументации, а также затруднений при 
формулировке суждений, 
–  плохое владение грамматическими конструкциями японского языка, 
– слабые знания лексики японского языка, 

Удовле-
твори-
тельно 
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– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  до-
полнительные вопросы, 
– произношение в целом соответствует норме, однако допущено много пауз и 
повторов, темп невысокий. 
Грамматический тест, иероглифический диктант: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат ошиб-
ки). 
Пересказ текста, устный перевод, устное сообщение: 
– переданы лишь отдельные элементы содержания текста, основная мысль не 
понята, ключевые факты выпущены,  
– работа не структурирована, внутренняя логика отсутствует,  
– бедный лексический запас, 
– речь с грубыми грамматическими, лексическими и фонетическими ошибка-
ми, 
– речь несвободная. 
Письменное домашнее задание, письменный перевод: 
–  переданы лишь отдельные элементы содержания текста, основная мысль не 
понята, ключевые факты выпущены,  
–  работа не структурирована, внутренняя логика отсутствует,  
– бедный лексический запас, 
– большое количество грамматических, лексических, стилистических ошибок.  
Задания письменной и устной частей дифференцированного зачета / эк-
замена: 
– присутствие многочисленных ошибок в письменной части (более 40% отве-
тов содержат ошибки), 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала во время устного выступления, 
–   грубые грамматические и фонетические ошибки, 
– незнание лексики японского языка, 
– неспособность грамотно построить предложение, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы, 
– речь невнятная или со значительными нарушениями произносительной 
нормы, 
– большая часть ответа зачитана с конспекта, свободная речь как таковая от-
сутствует.  

Неудов-
летво-

ритель-
но 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Темы докладов и эссе 

 

1. Новый взгляд на привычные вещи 

2. Взаимодействие человека с внешней средой 

3. Качество жизни человека и проблемы энергетики 

4. Бум здоровья: свет и тень 

5. Судить человека 

6. Границы дозволенного 

7. Провинция и мегаполис 

8. Компьютерное общество 

9. Роль исторических ценностей в жизни человека 

10. Роль высшего образования в жизни человека 
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Образец текста для письменного перевода с русского языка на японский для зачета и 
экзамена 

 

1. Похоже, настало время жестокой конкуренции, когда людям не до ценностей, имевших 
значение прежде, таких, как любовь и преданность.  
2. Современные люди, разочаровавшись в душе, начинают безудержно заботиться о здо-
ровье, заставляя окружающих испытывать недоумение. 
3. Он придирчив к роду выполняемой работы, так что, если ему предложат низкооплачи-
ваемую заурядную работу, едва ли будет выполнять ее. 
4. Одна из причин существования так называемых поверхностных    отношений, проник-
ших в последнее время в студенческую жизнь, кроется в самой системе японского образо-
вания. 
5. Хотя в Японии осуществляется политика неучитывания рейтинга учебного заведения 
при приеме на работу, число корпораций, проводящих ее в жизнь, все еще незначительно. 
 

 

Образец  иероглифического теста  
 

哺乳類                  こうげき 

酵素                   かっせいさんそ 

最長寿命                 げきげん 

象徴                   えいようぶそく 

潜伏                   けんこうしんだん 

不摂生                  ついせきちょうさ 

優秀性                  ごさ 

排除                   かんきょう 

発露                   たいきおせん 

根拠                   がいねん 

恒星                   ぼうえんきょう 

希薄                   めいおうせい 

肝要                   むみかんそう 

姿勢                   もくさつ 

包含                   ばか 

清潔                   せいとん 

敏捷                   きゅうけい 

援助                   いっしょうけんめい 

栽培                   ぶれいこう 

秩序                   ゆずる 

渋滞                   きゅうりょう 

潤滑油                  きんむ 
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血液型                  たいしょうてき 

慎重                   じゆうほんぽう 

典型的                  きゃっかんてき 

初対面                  れいせい 

家計簿                  とうじょう 

余裕                   はんせい 

暴力                   けいたいでんわ 

断絶                   はんざい       

 

Образец текста для письменного перевода с японского языка на русский 

「人を裁く」記者体験ルポ 

市民が裁判に参加して有罪か無罪かを決める「裁判員制度」の導入まであと約２年。

依然として参加に消極的な声が強いものの、市民参加型の制度開始まであとわずかだ

。「人を裁く」とはどういうことなのか。裁判員の１人として、模擬裁判に参加して

みた。（井手さゆり）  

車を物色していたのは間違いない。でも、犯人は結局何も盗んでいない。逃げるとき
に、車の持ち主に故意にけがをさせたという確証はない。これは、強盗と呼べるのか
。もうすぐ意見を言う順番が回ってくる。 

 ２月中旬のある日。 

 

鹿児島市山下町の鹿児島地裁で、模擬裁判が開かれていた。裁判官３人とともに、６
人の裁判員の中のひとりとして参加していた。だが、有罪か無罪かを決める評議で、
自分の考えをまとめられずにいた。 

 

審理したのは強盗致傷事件。車上荒らしの最中に車の持ち主に見つかった男が、逃げ
る際に持ち主と一緒に溝に落ち、けがを負わせたという。 

しかし被告人は法廷で、事件発生時に車に居たことは認めたが、「車内は荒らしてい
ないし、逃げるときにけがを負わせてもいない」と犯行を否認した。 

 

争点は二つ。一つは、被告人が車にいたときに物を盗む意思があったかどうか。もう
一つは、被告人は逃げるために、車の持ち主にけがを負わせたかどうか、だった。 

 

前者については、被告人は家を出るときから、車の鍵を開けるために先を鍵型に折り
曲げたワイヤを持ってきていた。だから「窃盗の意思はあった」と意見するのにそれ
ほど悩まなかった。 
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しかし、後者については考えがまとまらない。法廷では、被告人と被害に遭った車の
持ち主の証言が食い違った。被告人は「自分から手は出し 

ていない。溝のふちまで追いつめられて、バランスを崩して一緒に落ちた」。一方、
被害者は「２人でもみ合うようになった。被告人に引っ張られるようにして 

溝に落ちて頭を打った。そのすきに被告人が逃げた」と証言した。 

 

検察官と弁護士がそれぞれに質問し、お互いの主張を引き出そうとしたが、どちらの
言い分が正しいのか、どうしても確証が持てないまま約４時間の審理が終わった。 

  

 

Образец текста для письменного перевода с русского языка на японский 

 

В Японии спорт, которым занимается больше всего людей, — это ходьба. Соревно-
вания по спортивной ходьбе ежедневно проходят в разных местах Японии, а в самых 
крупных их них участвует до 30 тыс. человек. 

По оценкам, основанным на исследовании, проведённом Офисом кабинета минист-
ров (бывшим Офисом премьер-министра), около 33 миллионов человек в возрасте от 20 
лет и выше занимаются в Японии ходьбой. Это значит, что активно занимается ходьбой 
каждый четвёртый японец, и даже больше этого. В том же исследовании установлено, что 
7,6 миллиона занимаются бегом, в том числе бегом трусцой, и 4,64 миллиона — велоси-
педным спортом. Эти результаты показывают, насколько популярна в Японии спортивная 
ходьба. 

Такабэ Икуо — член Японской ассоциации ходьбы, он даёт советы начинающим. Он 
говорит: “Бум ходьбы затронул прежде всего тех, кому 50, 60 или 70. Бег трусцой — это 
большая нагрузка на ноги и спину, и людям пожилым и больным заниматься им небезо-
пасно. А вот ходьба хороша. Ходить можно когда угодно, где угодно, и для этого не нуж-
на никакая спортивная экипировка. Число людей, останавливающих свой выбор на спор-
тивной ходьбе, стало расти, когда все поняли, какой это простой и вместе с тем эффектив-
ный вид спорта”. 

На первых порах новички склонны считать ходьбу прогулкой. Они находят друзей 
среди тех, кто также занимается ходьбой, и вскоре одни приглашают других на семинар 
по ходьбе или на соревнование. Многие соглашаются прийти, и в итоге сильно увлекают-
ся этим видом спорта. 


