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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 культу-
ру стран Востока, 
важнейшие особен-
ности национально-
го менталитета, 
ценности и стерео-
типы в межкуль-
турной коммуника-
ции 

Использовать навы-
ки владения восточ-
ными языками для 
решения профессио-
нальных задач; ори-
ентироваться в исто-
рических, теоретиче-
ских концепциях 
развития восточных 
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 науки, 
философии, религии, 
политико-

экономического разви-
тия стран изучаемого 
региона 

ОПК-2 Владение од-
ним из языков народов 
Азии и Африки (по-
мимо освоения раз-
личных аспектов со-
временного языка 
предполагается доста-
точное знакомство с 
классическим (древ-
ним) вариантом дан-
ного языка, что необ-
ходимо для понимания 
неадаптированных 
текстов, истории языка 
и соответствующей 
культурной традиции) 

Фонологические, 
лексические, слово-
образовательные и 
грамматические яв-
ления восточного 
языка; правила 
употребления 
грамматических 
структур; языковые 
характеристики 
различных функ-
циональных стилей; 
основные характе-
ристики восточного 
языка на разных 
этапах развития 

Использовать знания 
о языковых явлениях 
с целью корректного 
оформления мысли 
на восточном языке; 
анализировать и ин-
терпретировать 
грамматические яв-
ления и функцио-
нальные разновидно-
сти восточного языка 

Навыками использова-
ния языковых форм и 
структур в устном и 
письменном общении 
на восточном языке; 
стратегиями устного и 
письменного общения; 
навыками использова-
ния системы лингвис-
тических знаний для 
решения конкретных 
задач видов речевой 
деятельности, а также 
письменного и устного 
представления резуль-
татов научного иссле-
дования 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Япон-
ский язык» (1–3 годы обучения): 



4 

1. Школьный курс русского языка 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Япон-
ский язык» (1–3 годы обучения): 

1. Японский язык. Продвинутый уровень (4-й год обучения) 
2. Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

навыков 

3. Производственная практика, научно-исследовательская работа 

4. Производственная практика, преддипломная практика 

 

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 – 72 з.е. (2 592 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 3, 5 семестры – дифференцированный зачет, 1, 2, 4, 6 
семестры – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 2 3 4 5 6 

1 Лекции, ч - - - - - - 

2 Практические занятия, ч 224 224 224 224 224 224 

3 Занятия в контактной форме, ч, из них: 228 229 228 229 228 229 

4 аудиторных занятий, ч 224 224 224 224 224 224 

5 в электронной форме, ч - - - - - - 

6 консультаций, час. - 1 - 1 - 1 

7 промежуточная аттестация, ч 4 4 4 4 4 4 

8 Самостоятельная работа, час. 240 275 204 167 168 167 

9 Всего, ч 468 504 432 396 396 396 

 

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

 

1 семестр 

Практические занятия (224 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по теме «Знакомство с языком и письменностью»: 
Основные сведения о японском языке. Место японского языка среди языков 
мира. Проблема типологического отличия японского языка от других языков 
Азии при значительном сходстве с корейским. Грамматические особенности 
агглютинативного языка. Дописьменный период языка. Заимствование китай-
ской письменности. Собственная японская письменность, смешанное иерог-
лифически-буквенное письмо. Происхождение от китайской иероглифической 
письменности. Общая графическая характеристика, принципы построения до-
полнительных рядов азбуки. Место и функции иероглифики в современном 
японском языке. Заимствование китайской лексики. Правила написания и чте-
ния заимствованных слов. Транскрипция русских и иностранных слов (в пер-
вую очередь из английского языка) в японском языке. Звуки японского языка в 
русской транскрипции Поливанова и латинской транскрипции Хэпбёрна. 
Сравнительные таблицы русских и латинских транскрипций. Основные ошиб-

32 
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ки транскрибирования. Иероглифика. Простейшие элементы, простые и слож-
ные иероглифы. Правила написания иероглифов. Особенности чтения иерог-
лифов. Адаптированные китайские чтения и исконно японские корни. Графи-
ческий состав иероглифов. Понятие о фонетиках (фонетических определите-
лях) и ключах (детерминативах). Таблица ключевых знаков, принятая в рос-
сийском востоковедении. Наиболее употребительные ключи, их графические 
варианты в составе сложных иероглифов. Семантические группы иероглифов, 
объединенные одним ключом. Словари японского языка. Особенности пользо-
вания иероглифическими словарями. Последовательность операций поиска 
иероглифа в словаре. Особенности современной корейской орфографии. Знаки 
пунктуации в современном корейском языке. Особенности фонетического 
строя корейского языка. Две японские азбуки: хирагана и катакана, их функ-
ции (в диахроническом и хронологическом аспектах). Количество букв (сло-
гов) и звуков японского языка. Правила чтения. Гласные звуки. Долгие глас-
ные. Дифтонги. Йотированные гласные. Согласные звуки. Двойные согласные. 
Озвончение и оглушение согласных. Правила ассимиляции согласных. Типы 
интонации. Интонация повествовательного и вопросительного предложения. 
Синтагматическое членение предложения, логическое ударение. Общие све-
дения о частях речи японского языка. Проблема частичного несоответствия 
частей речи и грамматических категорий в русском и японском языках. Осо-
бенности грамматического строя корейского языка. 
Семинар по теме «Приветствие, самопредставление»: 
Нейтрально-вежливый стиль речи. Принципы построения простого повество-
вательного и вопросительного предложений с именным сказуемым (со связ-
кой). Личные местоимения, указательные местоимения, вопросительные сло-
ва. Именительный тематический (ВА) и родительный (НО) падежи. Выдели-
тельная частица МО (тоже). Сочинительный союз ТО. Лексика по теме «при-
ветствие», «знакомство», названия стран. 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лексико-

грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, русско-японский 
перевод, аудирование. 

16 

Семинар по теме «Школа»: 
Указательные местоимения места. Числительные, понятие счетного суффикса. 
Особенности восточной системы счета. Предикативные прилагательные, поня-
тие предикативности. Время, особенности обозначения времени в японском 
языке. Лексика по теме «школа», «столовая», «время». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лексико-

грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, русско-японский 
перевод, аудирование. 

16 

Семинар по теме «Общежитие»: Глагольная система японского языка: спря-
жения, пятиступенчатая система основ (корней), их функции. Образование 
нейтрально-вежливой формы на –МАС(У). Глаголы действия. Падежное 
управление. Понятие переходного глагола. Винительный падеж О. Творитель-
ный падеж ДЭ. Обстоятельство места активного действия. Дательный падеж 
НИ. Обстоятельство времени. Предложения в прошедшем времени с именным 
и глагольным сказуемым. Лексика по теме «время», «виды деятельности». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лексико-

грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, русско-японский 
перевод, аудирование. 

16 

Семинар по теме «Выходной (1)»: 
Глаголы ориентированного движения. Направительный падеж Э. Исходный 
падеж КАРА в пространственном значении. Осложненное и сложносочинен-

16 
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ное предложение. Срединная связка ДЭ. Форма гортатива на –МАСЁ:. Лекси-
ка по теме «движение», «календарь». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лексико-

грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, русско-японский 
перевод, аудирование. 
Семинар по теме «Выходной (2)»: 
Исходный падеж КАРА во временном значении. Предельный падеж МАДЭ. 
Показатель творительного падежа в функции обозначения средства передви-
жения. Формы прошедшего времени предикативных прилагательных. Наречия 
степени. Именная репрезентативна конструкция –Я –НАДО. Длительность 
времени. Лексика по теме «календарь», «время», «качества», «состояния». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лексико-

грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, русско-японский 
перевод, аудирование. 

16 

Семинар по теме «Покупки (1)»: 
Именительный рематический падеж ГА. Построение вопроса к подлежащему. 
Счетные суффиксы, количественные числительные. Полупредикативные при-
лагательные, отличия от предикативных прилагательных. Имена пространст-
венной семантики. Бытийные глаголы, особенности употребления. Бытие и 
местонахождение. Базовые модели с бытийными глаголами. Показатель да-
тельного падежа в функции обозначения местонахождения. Покупки, вежли-
вый глагол КУДАСАЙ. Ограничительная частица ДАКЭ. Лексика по теме 
«местонахождение», «пространство», «покупки». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лексико-

грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, русско-японский 
перевод, аудирование. 

16 

Семинар по теме «Поход»: 
Завершенные и незавершенные действия. Наречия МО: и МАДА. Глагол из-
менения состояния НАРУ. Правила сочетания частей речи в словосочетании. 
Срединная форма прилагательных. Рематическое подлежащее. Описание по-
годных условий. Лексика по теме «погода». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лексико-

грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, русско-японский 
перевод, аудирование. 

16 

Семинар по теме «Дома у друга»: Бенефактивные глаголы АГЭРУ, КУРЭРУ, 
МОРАУ. Совместный падеж ТО. Глаголы с двойным управлением. Субстан-
тиваторы ТОКОРО, МОНО, КОТО. Союз ТОКИ.  Лексика по теме «семья», 
«совместная деятельность». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лексико-

грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, русско-японский 
перевод, аудирование. 

16 

Семинар по теме «Телефон»: 
Разговорные формы глагола настоящего времени. Аналитическая форма пре-
зумптива со связкой ДЭСЁ:. Косвенный двойной вопрос –КА ДО:КА. Проти-
вительный союз ГА. Контрастивное сопоставление и подчеркнутое отрицание 
с выделительной частицей ВА. Полное отрицание с частицей МО. Предложе-
ния со значением местонахождения/количества с прилагательными 
ООЙ/СУКУНАЙ. Лексика по теме «учеба», «предметы и специализация». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лексико-

грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, русско-японский 
перевод, аудирование. 

16 

Семинар по теме «Занятие физкультуры»: 16 
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Срединная (деепричастная) форма глагола. Отрицательное деепричастие –
НАЙДЭ. Вежливая форма императива –ТЭ КУДАСАЙ. Словообразование от-
глагольных существительных с суффиксом КАТА. Полипредикативная конст-
рукция цели с глаголом движения. Причинный послелог КАРА. Лексика по 
теме «спорт», «просьбы». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лексико-

грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, русско-японский 
перевод, аудирование. 
Семинар по теме «Экскурсия в Камакура»: 
Локативные глаголы со значением адлокации и делокации. Длительный вид 
глагола. Срединная форма глагола в значении последовательности действий. 
Конструкции последовательности действий –ТЭ КАРА, –РУ МАЭНИ. Слово-
образование существительных от основ прилагательных с помощью суффикса 
СА. Лексика по теме «транспорт», «перемещение». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лексико-

грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, русско-японский 
перевод, аудирование. 

16 

Семинар по теме «Читальный зал»: 
Конструкция последовательности действий –ТА АТОДЭ. Глагольная репре-
зентативная конструкция –ТАРИ/ДАРИ. Цитационный союз ТО и модус ТО 
ИИМАСУ. Разговорные формы глагола прошедшего времени. Разговорные 
формы связки именного сказуемого. Послелог НИЦУИТЭ. Понятие послелога. 
Лексика по теме «аудитория», «помещение», «воздействие на объект (поме-
щение/изъятие)». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лексико-

грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, русско-японский 
перевод, аудирование. 

16 

 

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

Подготовка к практическим занятиям 46 

Выполнение домашнего задания 44 

Подготовка к словарному диктанту 44 

Подготовка к контрольной работе 44 

Повторение пройденного материала 44 

Подготовка к экзамену 18 

 

2 семестр 

Практические занятия (224 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Семинар по теме «Покупки (2)»: 
Длительный вид глагола в значении результатива. Построение косвенно-
го вопроса. Отглагольные определения. Сложный цитационный союз 
ТОИУ. Вводные предложения с союзом ГА. Лексика по теме «одежда и 
аксессуары». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лек-
сико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, рус-
ско-японский перевод, аудирование. 

16 

Семинар по теме «Фотография»: 
Желательная форма глагола на –ТАЙ. Переход в категорию предикатив-
ного прилагательного, изменение управления. Модели предложения, 
описывающие мечты, цели, хобби. Конструкции разрешения и запрета. 

16 
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Форма грубого императива на –НАСАЙ. Конструкция пробного дейст-
вия –ТЭ МИРУ. Лексика по теме «хобби», «профессия», «предпочте-
ния». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лек-
сико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, рус-
ско-японский перевод, аудирование. 
Семинар по теме «Жизнь в Японии»: 
Конструкция долженствования –НАКЭРЭБА НАРИМАСЭН. Конструк-
ция отрицательного разрешения –НАКУТЭМО ИЙ. Вариации конструк-
ций с союзом ТОКИ. Ограничительная частица СИКА. Использование 
формы длительного вида глагола в значении регулярного действия. Лек-
сика по теме «приезд в Японию», «здоровье». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лек-
сико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, рус-
ско-японский перевод, аудирование. 

16 

Семинар по теме «Гостевой дом»: 
Потенциальная форма глагола и устойчивая грамматическая конструк-
ция с аналогичным значением. Управление потенциальных глаголов. 
Конструкция изменения состояния с обычными и потенциальными гла-
голами Ё:НИ НАРУ. Условно-временная форма на –ТАРА. Парный союз 
ТОКА – ТОКА. Лексика по теме «География Японии», «отрасли». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лек-
сико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, рус-
ско-японский перевод, аудирование. 

16 

Семинар по теме «Лагерь»: 
Переходные и непереходные глаголы. Описание качеств, проявляющих-
ся визуально или акустически. Глаголы движения по специфической 
траектории, специфика их управления. Вспомогательные глаголы ориен-
тации ИКУ и КУРУ. Причинный союз НОДЭ. Лексика по теме «пей-
заж», «городской ландшафт», «движение». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лек-
сико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, рус-
ско-японский перевод, аудирование. 

16 

Семинар по теме «Болезнь»: 
Актуальное членение предложение. Базовая модель японского характе-
ризующего предложения: тема – рема – предикат. Сравнительный падеж 
ЁРИ. Служебное слово ХОДО. Сочинительный союз СИ. Экспрессивно-

выделительная частица НО со значением причины. Лексика по теме «те-
ло», «симптомы», «характеристики». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лек-
сико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, рус-
ско-японский перевод, аудирование. 

16 

Семинар по теме «Праздник Обон»: 
Конструкция эпизодического опыта в прошлом и настоящем КОТО ГА 
АРИМАСУ. Условно-временной союз ТО, особенности построения 
предложения с ним. Деепричастие одновременности НАГАРА. Модели 
предложения с субстантиватором НО в позиции подлежащего. Лексика 
по теме «семья», «провинция». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лек-
сико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, рус-

16 
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ско-японский перевод, аудирование. 

Семинар по теме «Будущее»: 
Служебное слово ЦУМОРИ и УГК со значением намерения –Ё:ТО 
ОМОУ. Целевой союз ТАМЭНИ. Срединная форма глагола в значении 
обстоятельства образа действия. Отрицательное деепричастие письмен-
ного стиля на –ДЗУНИ. Конструкция подобия со служебным словом 
Ё:НИ. Лексика по теме «образование», «работа». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лек-
сико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, рус-
ско-японский перевод, аудирование. 

16 

Семинар по теме «Изучение иероглифов»: 
Условная форма на –БА. Уступительная конструкция –ТЭМО. Специфи-
ческое условие НАРА с последующим советом. Конструкция со значе-
нием низкой вероятности КАМО СИРЭНАЙ. Конструкция со значением 
мягкой рекомендации –ТАРА ИЙ/ –БА ИЙ. Лексика по теме «учёба». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лек-
сико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, рус-
ско-японский перевод, аудирование. 

16 

Семинар по теме «Студенческий фестиваль»: 
Конструкции со вспомогательными бенефактивными глаголами. Степе-
ни вежливости. Отражение иерархии в грамматике японского языка. 
Конструкция подготовительного действия –ТЭ ОКУ. Конструкция бес-
субъектного результатива –ТЭ АРУ. Вводная конструкция со служебным 
словом Ё:НИ. Лексика по теме «действия в чьих-то интересах», «меро-
приятия». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лек-
сико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, рус-
ско-японский перевод, аудирование. 

16 

Семинар по теме «Поездка в Киото»: 
Модели предложения со значением описания цвета/формы. Эвиденци-
альный суффикс СО:. УГК со значением настоятельной рекомендации –
ХО:ГА ИЙ. Модели предложения с субстантиватором НО в позиции 
прямого и косвенного дополнения. Лексика по теме «изготовление», 
«материалы», «повреждения». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лек-
сико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, рус-
ско-японский перевод, аудирование. 

16 

Семинар по теме «Новый год»: 
Страдательный залог и его функции. Конструкция окончательного дей-
ствия –ТЭ ОКУ. Конструкция сохранения состояния со словом МАМА. 
Срединная форма в значении причины. Суффикс экцессива –СУГИ. Лек-
сика по теме «неприятные события», «происшествия». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лек-
сико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, рус-
ско-японский перевод, аудирование. 

20 

Семинар по теме «Снег»: 
Аналитические формы эвиденциальности: модальная частица Ё:. Огра-
ничительная частица БАКАРИ, различные позиции в предложении. Кон-
струкции со значением времени с словом ТОКОРО. Эвиденциальный 
суффикс –ГАРУ. Уступительный союз НОНИ. Результирующая конст-
рукция со вспомогательным глаголом КУРУ. Лексика по теме «зима», 
«жизнь в снежных регионах». 

16 
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Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лек-
сико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, рус-
ско-японский перевод, аудирование. 
Повторение пройденного за год материла. Итоговые проверочные рабо-
ты по лексике и иероглифике. Подготовка к сдаче экзамена. 

12 

 

Самостоятельная работа студентов (275 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 53 

Выполнение домашнего задания 51 

Подготовка к словарному диктанту 51 

Подготовка к контрольной работе 51 

Повторение пройденного материала 51 

Подготовка к экзамену 18 

 

3 семестр 

Практические занятия (224 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Семинар по теме «День совершеннолетия»: 
Эвиденциальная конструкция –НИ ЁРУТО –СО:ДА. Целевой союз 
Ё:НИ. Модальная концовка –ДАРО: ТО ОМОУ. Временные конструкции 
со с послелогами МАДЭ и АЙДА. Лексика по теме «взрослая жизнь», 
«путешествие». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лек-
сико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, рус-
ско-японский перевод, аудирование. 

16 

Семинар по теме «Открытый урок»: 
Побудительный и смешанный побудительно-страдательный залоги. Гла-
гольное управление в предложении с залоговыми формами. Модальная 
конструкция со словом ХАДЗУ. Вводное предложение со словом ТО-
ОРИ. Конструкция со словом БААЙ. Лексика по теме «учеба», «школа». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лек-
сико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, рус-
ско-японский перевод, аудирование. 

16 

Семинар по теме «Визит»: 
Кэйго – стиль повышенной учтивости. Скромные и уважительные фор-
мы. Особенности лексики и грамматики вежливой речи. Сфера употреб-
ления стиля повышенной учтивости. Эпистолярный стиль. Стяженные 
разговорные формы. Эвиденциальная конструкция с прилагательным 
РАСИЙ. Временные конструкции с ограничительной частицей БАКАРИ. 
Союз ТАБИ. Лексика по теме «вежливая беседа». 
Упражнения на пройденную грамматику, чтение и перевод диалога, лек-
сико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, рус-
ско-японский перевод, аудирование. 

20 

Завершение базового уровня. Повторение пройденного материала, 
обобщающие контрольные работы. Переход к среднему уровню. Специ-
фика изучения языка на следующей ступени. Структура японского тек-
ста. Письменные формы глаголов и связок. 

12 

Семинар по теме «Яблоки»: 
Отглагольные послелоги. Послелог ТОСИТЭ. Конструкция с двойным 
отрицанием –НАКЭРЭБА –НАЙ. Усилительная конструкция АМАРИ –

16 
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ТО. Лексика по теме «выращивание и сбор урожая». 
Лексико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, ие-
роглифические задания, русско-японский перевод, аудирование, про-
слушивание адаптированных новостей. 
Семинар по теме «Супермаркет»: 
Конструкция ДАКЭ ДЕ НАКУ. Союз ТАМЭ в причинном значении. 
Конструкция КОТО ГА ООЙ. Лексика по теме «магазин», «покупки». 
Лексико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, ие-
роглифические задания, русско-японский перевод, аудирование, про-
слушивание адаптированных новостей. 

16 

Семинар по теме «Японцы и европейская одежда»: 
Словообразовательные суффиксы прилагательных –ЯСУЙ и –НИКУЙ. 
Распределительный суффикс –ДЗУЦУ. Лексика по теме «одежда». 
Лексико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, ие-
роглифические задания, русско-японский перевод, аудирование, про-
слушивание адаптированных новостей. 

16 

Семинар по теме «География Японии»: 
Послелог НИКАКЭТЭ в составе конструкции протяженности. Послелог 
ТО КУРАБЭТЭ. Краткая форма прилагательных в письменном стиле. 
Словообразование сложных глаголов (V2V3). Сочетание падежных пока-
зателей в определительной позиции. Лексика по теме «география». 
Лексико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, ие-
роглифические задания, русско-японский перевод, аудирование, про-
слушивание адаптированных новостей. 

16 

Семинар по теме «Сакура»: 
Послелог НИ ЁТТЭ в сочетании со страдательным залогом. Другие зна-
чения послелога НИ ЁТТЭ. Парная конструкция –БА –ХОДО.  Времен-
ные конструкции со словом УТИ. Послелог НИ ТОТТЭ. Суффикс прила-
гательных китайского происхождения –ТЭКИ. Лексика на тему «цветы». 
Лексико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, ие-
роглифические задания, русско-японский перевод, аудирование, про-
слушивание адаптированных новостей. 

16 

Семинар по теме «Почему монеты круглые»: 
Союз УЭНИ. Письменные эвиденциальные концовки ТО ИУ КОТО ДА / 

ТО НО КОТОДА. Модус ТО ИВАРЭТЭИРУ. Поясняющая модель пред-
ложения –НО ВА, СОНО ТАМЭ. Словообразовательные суффиксы со 
значением платы. Лексика по теме «Деньги», «экономика». 
Лексико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, ие-
роглифические задания, русско-японский перевод, аудирование, про-
слушивание адаптированных новостей. 

16 

Семинар по теме «Гастрономическая культура Японии»: 
Послелог ТО ДО:Ё:. Парная уступительная конструкция –КОТОВА –ГА. 
Послелоги –ОХАДЗИМЭ, НО ХОКАНИ. Конструкция степени ХОДО 
ДЭВАНАЙ. Конструкция достаточного условия САЭ –БА. Союз ТО 
ТОМОНИ. Лексика на тему «еда», «кулинария», «приправы». 
Лексико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, ие-
роглифические задания, русско-японский перевод, аудирование, про-
слушивание адаптированных новостей. 

20 

Семинар по теме «Сердечные приветствия»: 
Послелоги ТО МИЭТЭ, НИ ТАЙСИТЭ. Дательный падеж при глаголах 
эмоциональной реакции. Модальная концовка риторическая концовка 
НО ДЭВАНАЙ КА. Страдательный залог в модусе. Концовка ВАКЭ 

16 
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ДЕВАНАЙ. Конструкция декларации желания –ТАЙ МОНОДА. Слож-
ные глаголы со значением взаимного действия. Лексика по теме «обще-
ние», «отношение к собеседнику». 
Лексико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, ие-
роглифические задания, русско-японский перевод, аудирование, про-
слушивание адаптированных новостей. 
Семинар по теме «Постройка жилища»: 
Уступительная конструкция ТО ИТТЭМО. Запретительная конструкция 
ВАКЭ НИВА ИКАНАЙ. Союзы МАТАВА, СОКОДЭ, ТОКОРОДЭ, 
МОТТОМО. Концовка негативной вероятности ОСОРЭ ГА АРУ. Суф-
фикс негативной тенденции –ГАТИ. Лексика по теме «дом», «строи-
тельные материалы», «климат». 
Лексико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, ие-
роглифические задания, русско-японский перевод, аудирование, про-
слушивание адаптированных новостей. 

16 

Подготовка к промежуточной аттестации. Повторение пройденного ма-
териала. Итоговые контрольные по лексике и иероглифике. 

12 

 

Самостоятельная работа студентов (204 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 38 

Выполнение домашнего задания 37 

Подготовка к словарному диктанту 37 

Подготовка к контрольной работе 37 

Повторение пройденного материала 37 

Подготовка к зачету 18 

 

4 семестр 

Практические занятия (224 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Семинар по теме «Поговорки о погоде»: 
Послелоги НИ МОТОДЗУИТЭ, НИ КАНСИТЭ, НИ ВАТАТТЭ, Конст-
рукция –V5ТО СУРУ. Лексика по теме «погода», «атмосферные явле-
ния». 
Лексико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, ие-
роглифические задания, русско-японский перевод, аудирование, про-
слушивание адаптированных новостей, короткое выступление на близ-
кую тему, дискуссия. 

16 

Семинар по теме «Использование стекла»: 
Послелоги ТО ТИГАТТЭ, НИ КАВАТТЭ. Модальная концовка со зна-
чением высокой степени уверенности НИ ТИГАИНАЙ. Словообразова-
тельны1 суффикс КИРЭНАЙ. Сложные глаголы со вторым компонентом 
–ДАСУ и –ЦУКУ. Образование глаголов от качественных прилагатель-
ных. Лексика по теме «стеклянные изделия», «искусственные материа-
лы». 
Лексико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, ие-
роглифические задания, русско-японский перевод, аудирование, про-
слушивание адаптированных новостей, короткое выступление на близ-
кую тему, дискуссия. 

16 

Семинар по теме «Ногути Хидэё»: 
Суффикс дубитативного наклонения МАЙ. Конструкция СО: МО НАЙ. 
Конструкция желания со с прилагательным ХОСИЙ. Сочетание побуди-

20 
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тельного залога с бенефактивными вспомогательными глаголами. Вре-
менные конструкции с союзом ТОКОРО. Модальная концовка МОНО 
ДА. Послелог НИ МУКАТТЭ. Конструкция КОТО НИ НАРУ. Союз 
КЭККА. Сложные глаголы со вторым компонентом –АГАРУ и –КАЭСУ. 
Лексика по теме «учеба», «карьера», «исследования». 
Лексико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, ие-
роглифические задания, русско-японский перевод, аудирование, про-
слушивание адаптированных новостей, короткое выступление на близ-
кую тему, дискуссия. 
Семинар по теме «Язык тела»: 
Разговорные формы утвердительного и отрицательного императива. 
Конструкция сослагательного наклонения КАРИНИ –ТО СИТАРА. Кон-
цовка КОТОВА МЭДЗУРАСИКУНАЙ. Модусы ТО САРЭРУ и ТО 
КАНГАЭРАРЭРУ. Лексика по теме «жесты», «общение». 
Лексико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, ие-
роглифические задания, русско-японский перевод, аудирование, про-
слушивание адаптированных новостей, короткое выступление на близ-
кую тему, дискуссия. 

16 

Семинар по теме «Долг протестовать»: 
Конструкция долженствования со словом БЭКИ. Конструкции ограни-
чения с глаголом КАГИРУ. Сравнительная конструкция ТО ИУЁРИ, 
МУСИРО. Лексика по теме «общественная мораль». 
Лексико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, ие-
роглифические задания, русско-японский перевод, аудирование, про-
слушивание адаптированных новостей, короткое выступление на близ-
кую тему, дискуссия. 

16 

Семинар по теме «Телевидение»: 
Послелоги О ТООСИТЭ, НИ ОИТЭ, НИ ЁРУ, НИ ТОМОНАТТЭ, НИ 
КАГИРАДЗУ, НИ О:ДЗИТЭ. Конструкция отрицания –КА ТОИЭБА, 
СО:ДЭВАНАЙ. Модальная концовка НИ СУГИНАЙ. Причинный союз 
ИДЗЁ:. Конструкция вынужденного действия –ДЗАРУ О ЭНАЙ. Конст-
рукция –ТА УЭДЭ. Союз САЙ. Архаичные письменный формы бунго. 

Лексика по теме «информация», «трансляция», «достоверность». 
Лексико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, ие-
роглифические задания, русско-японский перевод, аудирование, про-
слушивание адаптированных новостей, короткое выступление на близ-
кую тему, дискуссия. 

16 

Семинар по теме «Упражнения и жизнь»: 
Эвиденциальная конструкция ХАДЗУ ГА НАЙ. Конструкция неконтро-
лируемой эмоциональной реакции –ДЗУНИВА ИРАРЭНАЙ. Письмен-
ная конструкция НОМИНАРАДЗУ. Концовка МОНОДА. Лексика по те-
ме «навыки», «качества ». 
Лексико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, ие-
роглифические задания, русско-японский перевод, аудирование, про-
слушивание адаптированных новостей, короткое выступление на близ-
кую тему, дискуссия. 

16 

Семинар по теме «Различение и оперирование»: 
Модальная концовка –Ё:НИ ОМОЭРУ. Запретительная конструкция 
ТЭВА ТАНАРАЙ. Уступительный союз МОНОНО. Причинная конст-
рукция –ТЭКОСО. Послелоги НИ СИТЭМО, НИ СИТАГАТТЭ. Конст-

16 
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рукция результата –ТА СУЭНИ. Сложные глаголы со вторым компонен-
том –МАВАРУ, –ВАКЭРУ. Лексика по теме «функции», «анализ», 
«мозг». 
Лексико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, ие-
роглифические задания, русско-японский перевод, аудирование, про-
слушивание адаптированных новостей, короткое выступление на близ-
кую тему, дискуссия. 
Семинар по теме «Шумовое загрязнение»: 
Причинная конструкция ДАКЭ АРУ. Концовка со значением устойчивой 
тенденции БАКАРИДА и ИППО:ДА. Уступительный послелог НИ КА-
КАВАРАДЗУ. Распределительный союз ГОТО. Глагольный суффикс со 
значением негативной вероятности –КАНЭНАЙ. Конструкция сохране-
ния состояния –ТАКИРИ. Лексика по теме «звуки и шумы». 
Лексико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, ие-
роглифические задания, русско-японский перевод, аудирование, про-
слушивание адаптированных новостей, короткое выступление на близ-
кую тему, дискуссия. 

20 

Семинар по теме «Продолжительность жизни и болезни»: 
Причинная конструкция КАРА НИВА. Концовка ХОКА НАЙ. Уступи-
тельная конструкция –ТА ТОКОРО ДЭ. Конструкция экспрессивного 
отрицания ДОКОРОКА. Концовка со значением устойчивой тенденции –
ЦУЦУ АРУ. КОнцовка со значением отсутствия необходимости КОТО 
ВА НАЙ. Лексика по теме «органы», «болезни», «медицина. 
Лексико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, ие-
роглифические задания, русско-японский перевод, аудирование, про-
слушивание адаптированных новостей, короткое выступление на близ-
кую тему, дискуссия. 

20 

Семинар по теме «Оплошность»: 
Деепричастие одновременности ЦУЦУ. Усилительная конструкция –ТЭ 
НАРАНАЙ. Концовка НИ ХОКА НАРАНАЙ. Уступительная конструк-
ция НАГАРАМО. Конструкция вынужденного действия ЯМУ О ЭНАЙ. 
Словообразовательный суффикс –ДЗУРАЙ. Лексика по теме «правила», 
«временные рамки», «погрешность». 
Лексико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, ие-
роглифические задания, русско-японский перевод, аудирование, про-
слушивание адаптированных новостей, короткое выступление на близ-
кую тему, дискуссия. 

20 

Семинар по теме «Послание в космос»: 
Конструкция ИУ МАДЭМО НАЙ. Разговорная концовка МОНОКА. По-
слелоги О МЭГУТТЭ, О МЭДЗАСИТЭ, НИ АТАТТЭ. Вводное выраже-
ние КОТОНИ. Лексика по теме «космос», «формы жизни», «информа-
ция». 
Лексико-грамматический тест, словарно-иероглифические диктанты, ие-
роглифические задания, русско-японский перевод, аудирование, про-
слушивание адаптированных новостей, короткое выступление на близ-
кую тему, дискуссия. 

20 

Завершение среднего уровня языка. Подготовка к промежуточной атте-
стации. Повторение пройденного материала, обзор пройденной грамма-
тики и стилистики. Итоговые контрольные по лексике и иероглифике. 

12 

 

Самостоятельная работа студентов (167 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 
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Подготовка к практическим занятиям 29 

Выполнение домашнего задания 30 

Подготовка к словарному диктанту 30 

Подготовка к контрольной работе 30 

Повторение пройденного материала 30 

Подготовка к экзамену 18 

 

5 семестр 

Практические занятия (224 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Повторение пройденного материла. Свободные дискуссии по пройден-
ным темам. Переход к среднему уровню повышенной ступени. Особен-
ности представления научных работ на японском языке. Новые виды за-
нятий: прослушивание и просмотр адаптированных и неадаптированных 
новостей, чтение адаптированных газетных текстов, дебаты на изучае-
мую тему, домашнее чтение. 

12 

Семинар по теме «Здоровье». 
Конструкция невозможности выполнить действие –Ё: НИМО ДЭКИ-
НАЙ. Конструкция результата –ТА АГЭКУ. Суффикс –ДЗУКУМЭ. 
Перевод текста «Любящие чистоту японцы». Аудирование на тему куре-
ния. Короткие доклады и беседа на сопряженные со здоровьем темы 
(вредные привычки, боль, аллергия и проч.). Поиск и разбор новостей на 
близкие темы. Упражнения на отработку и закрепление лексики и иерог-
лифики по теме. 

24 

Семинар по теме «Старение нации». 
Причинная конструкция –ТЭКАРА ТОИУ МОНО. Конструкция отсутст-
вия необходимости V3МАДЭМО НАЙ. Суффиксы МУКЭ и МУКИ. 
Перевод текста «Старения нации и меры противодействия». Аудирова-
ние на тему пожилых людей в современном мире. Короткие доклады и 
беседа на сопряженные темы (дома престарелых, уровень рождаемости, 
поздние браки и проч.). Поиск и разбор новостей на близкие темы. Уп-
ражнения на отработку и закрепление лексики и иероглифики по теме. 

24 

Семинар по теме «Коммуникация». 
Суффикс НАРИ. Конструкция –НАЙ ДЭМО НАЙ. Причинная конструк-
ция –БАКОСО. 
Перевод текста «В целях взаимности». Аудирование на тему дискурсных 
слов. Короткие доклады и беседа на сопряженные темы (недопонимания, 
стереотипы и проч.). Поиск и разбор новостей на близкие темы. Упраж-
нения на отработку и закрепление лексики и иероглифики по теме. 

24 

Семинар по теме «Привычки и обычаи». 
Конструкция ТОМО НАРЭБА. Причинная конструкция ТО АРЭБА. 
Конструкция НАРАДЭВА. 
Перевод текста «Древняя мудрость или зло?». Аудирование на тему сва-
дебных обычаев. Короткие доклады и беседа на сопряженные темы 
(обычаи, семейные традиции, личные привычки и проч.). Поиск и разбор 
новостей на близкие темы. Упражнения на отработку и закрепление лек-
сики и иероглифики по теме. 

24 

Подготовка к сдаче квалификационного экзамена Но:рёку сикэн. Иерог-
лифические и лексические задания. Разбор грамматических конструк-
ций. Выполнение упражнений. 

12 

Семинар по теме «Студенческая жизнь». 
Парная конструкция –ДЭАРЭ –ДЭАРЭ. Конструкция со значением от-

24 
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рицательного деепричастия КОТО НАСИ НИ. Конструкция вынужден-
ного действия –ДЗУНИВА СУМАНАЙ. 
Перевод текста «Чем отличаются японские и американские студенты?». 
Аудирование на тему написания научного доклада. Короткие доклады и 
беседа на сопряженные темы (студенческая жизнь, участие в конферен-
циях, досуг и проч.). Поиск и разбор новостей на близкие темы. Упраж-
нения на отработку и закрепление лексики и иероглифики по теме. 
Подготовка к сдаче квалификационного экзамена Но:рёку сикэн. Задания 
на чтение текстов. Повтор грамматики. Аудирование разных типов. Ие-
роглифический тест. 

12 

Семинар по теме «Социальное обеспечение». 
Конструкции со словом НУКИ. Конструкция подобия ТОБАКАРИ НИ. 
Конструкция риторического вопроса –ДЭНАКУТЭ НАН ДАРО:. После-
лог О ОИТЕ. 
Перевод текста «Соцобеспечение как предупредительная мера». Ауди-
рование на тему соцобеспечения в разных странах. Короткие доклады и 
беседа на сопряженные темы (налоги, медицинское страхование, ясли и 
детские сады и проч.). Поиск и разбор новостей на близкие темы. Уп-
ражнения на отработку и закрепление лексики и иероглифики по теме. 

24 

Репетиция сдачи квалификационного экзамена. Проверка и разбор оши-
бок. 

8 

Семинар по теме «Молодежь». 
Послелог НО МОТО ДЭ. Уступительная конструкция ТОИЭДОМО. По-
слелог О ЁСО НИ.  
Перевод текста «Плюсы и минусы сохранения анонимности малолетних 
преступников». Аудирование на тему поведения школьников. Короткие 
доклады и беседа на сопряженные темы (возраст совершеннолетия, под-
ростковая преступность, ответственность и проч.). Поиск и разбор ново-
стей на близкие темы. Упражнения на отработку и закрепление лексики 
и иероглифики по теме. 

24 

Подготовка к промежуточной аттестации. Повторение пройденного ма-
териала. Итоговые контрольные по лексике и иероглифике. 

12 

 

 

Самостоятельная работа студентов (168 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 30 

Выполнение домашнего задания 30 

Подготовка к словарному диктанту 30 

Подготовка к контрольной работе 30 

Повторение пройденного материала 30 

Подготовка к зачету 18 

 

6 семестр 

Практические занятия (224 ч) 

Содержание практического занятия 
Объ-

ем, час 

Работа над ошибками в экзаменационной работе 4 

Семинар по теме «Найм и трудовая деятельность». 
Конструкция бестрой смены действий V3ГА ХАЯЙ КА. Конструкция со значе-

24 
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нием степени ТОИУ ТОКОРО ДА. Конструкция риторического вопроса НО-
ДЭВААРУ МАЙКА. 
Перевод текста «Традиции японского менеджмента и современность». Аудиро-
вание на тему совмещения работы и воспитания детей. Короткие доклады и бе-
седа на сопряженные темы (разные системы найма, рабочая атмосфера, культу-
ра труда и проч.). Поиск и разбор новостей на близкие темы. Упражнения на 
отработку и закрепление лексики и иероглифики по теме. 
Семинар по теме «Волонтерство». 
Послелоги ВА МОТОЁРИ и ВА МАТИРОН. Парный союз ТО ИВАДЗУ – ТО 
ИВАДЗУ. Союз КАГИРИ.  
Перевод текста «Работающие люди и волонтерская деятельность». Аудирова-
ние на тему помощи животным. Короткие доклады и беседа на сопряженные 
темы (волонтерские программы, некоммерческие организации, благотвори-
тельность и проч.). Поиск и разбор новостей на близкие темы. Упражнения на 
отработку и закрепление лексики и иероглифики по теме. 

24 

Семинар по теме «Город и провинция». 
Парный союз ТО ИИ – ТО ИИ. Конструкция НАКУСИТЭ. Конструкция со зна-
чением большого количества ТОИУ МОНО. 
Перевод текста «Отток из городов в деревни». Аудирование на тему съема жи-
лья. Короткие доклады и беседа на сопряженные темы (окружающая среда, 
плюсы и минусы города и деревни, личные предпочтения и проч.). Поиск и 
разбор новостей на близкие темы. Упражнения на отработку и закрепление лек-
сики и иероглифики по теме. 

24 

Семинар по теме «Проблема продовольствия». 
Послелоги НИ КАКАВАРУ, НИ КУВАЭТЭ. Конструкция –ТАРА САЙГО. 
Конструкция МО САРУ КОТОНАГАРА. 
Перевод текста «Вода и энергия необходимые для производства». Аудирование 
на тему разумного подхода к еде. Короткие доклады и беседа на сопряженные 
темы (срок годности, экспорт и импорт продуктов, перепроизводство и проч.). 
Поиск и разбор новостей на близкие темы. Упражнения на отработку и закреп-
ление лексики и иероглифики по теме. 

24 

Семинар по теме «Японский социум». 
Концовка СИДАЙ. Конструкция V3БЭКУ. Конструкция –ТА ТОКОРОДЭ. Со-
юз НОМИ. 
Перевод текста «Эдосские обычаи и современная этикет». Аудирование на тему 
недопустимого поведения. Короткие доклады и беседа на сопряженные темы 
(общественные нормы, правила поведения, вежливость и проч.). Поиск и раз-
бор новостей на близкие темы. Упражнения на отработку и закрепление лекси-
ки и иероглифики по теме. 

24 

Семинар по теме «Проблемы окружающей среды». 
Конструкция быстрой смены действий СОБА КАРА. Конструкция –
ТЭСИМАЭБА СОРЭМАДЭДА.  
Аудирование на тему разумного потребления. Короткие доклады и беседа на 
сопряженные темы (переработка мусора, выхлопные газы, глобальное потепле-
ние и проч.). Поиск и разбор новостей на близкие темы. Упражнения на отра-
ботку и закрепление лексики и иероглифики по теме. 

24 

Семинар по теме «Образования и знания». 
Союз КАТАВАРА. Послелоги НИ СОТТЭ и НИ СИТЭ. 
Перевод текста «Неравенство и образование». Аудирование на тему школьни-
ков-иностранцев. Короткие доклады и беседа на сопряженные темы (высшее 
образование, процент поступающих в ВУЗы, экономическая сегрегация, и 
проч.). Поиск и разбор новостей на близкие темы. Упражнения на отработку и 

24 
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закрепление лексики и иероглифики по теме. 
Семинар по теме «Международное сотрудничество». 
Послелоги О МАТИМАСИТЭ и НИ КОТАЭТЭ.  
Перевод текста «Придерживаясь духа честной торговли». Аудирование на тему 
ОПР в Японии. Короткие доклады и беседа на сопряженные темы (благотвори-
тельность, фонды, гуманитарная помощь и проч.). Поиск и разбор новостей на 
близкие темы. Упражнения на отработку и закрепление лексики и иероглифики 
по теме. 

24 

Повторение пройденного материала, обзор пройденной грамматики и стили-
стики. Итоговые контрольные по лексике и иероглифике. 

4 

Семинар по переводу японской поэзии (танка и хайку). 4 

Семинар по переводу современной художественной литературы (короткие рас-
сказы, эссе). 

6 

Просмотр и обсуждение полнометражного фильма. 4 

Завершение среднего уровня языка. Подготовка к промежуточной аттестации. 
Повторение пройденного материала, обзор пройденной грамматики и стили-
стики. Итоговые контрольные по лексике и иероглифике. 

10 

 

 

Самостоятельная работа студентов (167 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 29 

Выполнение домашнего задания 30 

Подготовка к словарному диктанту 30 

Подготовка к контрольной работе 30 

Повторение пройденного материала 30 

Подготовка к экзамену 18 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. Буракова А. А. Японский язык для начинающих. Практикум / Ред В. А. Кузьмин. 
Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. 104 c. – 

http://www.iprbookshop.ru/66236 

2. Учебник японского языка: для начинающих / Под ред. И. В. Головнина. Москва : 
Высш. шк., 1971. 260 с. – 37 шт. 

3. 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 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

1. Кутафьева Н.В. Японский язык : учебное пособие : [для студентов 2 курса отделе-
ния востоковедения Гуманитарного института НГУ]. Новосибирск : Издательско-

полиграфический центр НГУ, 2017. 73 с. http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-

2196/page001.pdf 

2. Кутафьева Н.В. Японский язык : учебное пособие : [для студентов 3 курса отделе-
ния востоковедения Гуманитар. ин-та НГУ]. Новосибирск : Издательско-

полиграфический центр НГУ, 2018. 76 с. http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-

3937/page00000.pdf  

http://www.iprbookshop.ru/66236
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-3937/page00000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-3937/page00000.pdf
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3. Кутафьева Н.В., Симонова Е.В. Японский язык. Приложение к учебнику 
中級から学ぶ日本語 «Японский язык (от среднего уровня к высшему)». »). Ново-
сиб. гос. ун-т. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014. 
https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/843 

4. Симонова Е.В. Японский язык для начинающих. Сборник заданий для упражне-
ний. »). Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014. https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjUwNA/cGFnZTAwMDA

w&q=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+

%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%

BD%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%

D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%3FcollectionHa

ndle%3DSite  

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 

 

1. Симонова Е.В. Грамматический параллелизм в японском языке. Практическое по-
собие для среднего и продвинутого уровня. Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск: РИЦ 
НГУ, 2015. https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjUy/cGFnZTAwMQ&q=%

D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8

F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%3FcollectionHandle%3DSite  

2. Симонова Е.В. Наречия в современном японском языке. Новосиб. гос. ун-т. Ново-
сибирск: Тр. гуманит. фак., 2006. https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjUwNA/cGFnZTAwMDA

w&q=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+

%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%

BD%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%

D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%3FcollectionHa

ndle%3DSite  

3. Фролова Е.Л. Десять шагов. Практическое пособие по грамматике японского язы-
ка: Средний и продвинутый уровень. Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск: РИЦ НГУ, 
2010. https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNzIy/cGFnZTAwMQ&q=%

D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D1%88%D0%B0%D0%B3

%D0%BE%D0%B2.+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1

%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%

D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5+%3FcollectionHandle%3DSite  

4. Фролова Е.Л. Двадцать шагов. Практическое пособие по грамматике японского 
языка: Продвинутый уровень. Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2010. 
https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNzIz/cGFnZTAwMQ&q=%

D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8

F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%3FcollectionHandle%3DSite  

5. Фролова Е.Л. Личная и деловая переписка на японском языке. Новосибирск, 2001. 
https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/850  

6. Фролова Е.Л. Ономастика японского языка. Имена, фамилии и географические на-
звания японцев. Новосибирск, 2000. https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/1240  

 

https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/843
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjUwNA/cGFnZTAwMDAw&q=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjUwNA/cGFnZTAwMDAw&q=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjUwNA/cGFnZTAwMDAw&q=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjUwNA/cGFnZTAwMDAw&q=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjUwNA/cGFnZTAwMDAw&q=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjUwNA/cGFnZTAwMDAw&q=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjUwNA/cGFnZTAwMDAw&q=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjUy/cGFnZTAwMQ&q=%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjUy/cGFnZTAwMQ&q=%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjUy/cGFnZTAwMQ&q=%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjUy/cGFnZTAwMQ&q=%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjUwNA/cGFnZTAwMDAw&q=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjUwNA/cGFnZTAwMDAw&q=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjUwNA/cGFnZTAwMDAw&q=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjUwNA/cGFnZTAwMDAw&q=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjUwNA/cGFnZTAwMDAw&q=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjUwNA/cGFnZTAwMDAw&q=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjUwNA/cGFnZTAwMDAw&q=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNzIy/cGFnZTAwMQ&q=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2.+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5+%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNzIy/cGFnZTAwMQ&q=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2.+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5+%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNzIy/cGFnZTAwMQ&q=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2.+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5+%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNzIy/cGFnZTAwMQ&q=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2.+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5+%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNzIy/cGFnZTAwMQ&q=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2.+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5+%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNzIy/cGFnZTAwMQ&q=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2.+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5+%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNzIz/cGFnZTAwMQ&q=%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNzIz/cGFnZTAwMQ&q=%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNzIz/cGFnZTAwMQ&q=%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNzIz/cGFnZTAwMQ&q=%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%3FcollectionHandle%3DSite
https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/850
https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/1240
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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. 

 

Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет: 
 

1. Сайт японской вещательной кампании NHK: https://www3.nhk.or.jp/ 
2. Сайт учебного видео-пособия Эрин-га тё:сэн! Нихонго дэкимасу [Эрин принимает 

вызов! Говорим по-японски] : https://www.erin.jpf.go.jp/ 
3. Сайт газеты Асахи Симбун: http://www.asahi.com/ 
4. Сайт газеты Ёмиури Симбун: http://www.yomiuri.co.jp/ 
5. Сайт газеты Майнити Симбун: http://mainichi.jp/ 
6. Словарь японской культуры: http://iroha-japan.net/ 

 

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 

Японско-русский и русско-японский словарь ВАРОДАЙ: 
https://warodai.ru/lookup/index.php/ 

Японско-русский словарь иероглифов: http://yarxi.ru/ 
 

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

 

Для реализации дисциплины «Японский язык» используются специальные помеще-
ния: 

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; 
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-

https://warodai.ru/lookup/index.php/
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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» и индикаторов их 
достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
По дисциплине «Японский язык» запланировано проведение разнообразных кон-

трольных работ (не реже 1 раза в неделю) и словарных диктантов (1–2 раза в неделю). 
Результаты выполнения контрольной работы или словарного диктанта оцениваются по 
шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное выполнение работы. В слу-
чае отсутствия студента на занятии, во время которого проводилась контрольная работа 
или словарный диктант, а также в случае неудовлетворительной оценки за контрольную 
работу или словарный диктант, такой студенту может быть предложено дополнительное 
домашнее задание, которое необходимо выполнить до конца семестра. Кроме того, сту-
денты на каждом занятии получают домашние задания для отработки пройденного мате-
риала, которые требуется выполнять к назначенному сроку. В случае невыполнения до-
машних заданий итоговая оценка по дисциплине снижается на 1 % за каждое из невыпол-
ненных домашних заданий. 

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного выступле-

ния на одну из заранее определённых тем по билетам (устная часть) и в форме тестирова-
ния (письменная часть). Письменная часть состоит из русско-японского перевода, япон-
ско-русского перевода, грамматического теста, иероглифического задания. 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворитель-
но», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно», означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Экзамен проводится в два дня (первый день – письменная часть, второй день – уст-
ная). На выполнение письменной части экзамена / дифференцированного зачёта студенту 
даётся не менее 5 академических часов. Во время тестирования запрещено пользоваться 
словарями и какими-либо техническими средствами. Исключение составляет японско-

русский перевод, во время которого разрешено пользоваться словарями. На подготовку к 
устному ответу отводится не более 15 минут. На устное выступление студента дается 10 
минут, преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (слу-
чайная выборка). Общая оценка и оценки за все части письменного теста сообщается в 
день устной части. 
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10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения резуль-
татов обучения по дисциплине «Японский язык» 

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 

Письменная контрольная 
работа 

Словарный диктант 

Задания письменной и уст-
ной частей дифференциро-
ванного зачета / экзамена 

Умение использовать навыки владения восточ-
ными языками для решения профессиональных 
задач; ориентироваться в исторических, теорети-
ческих концепциях развития восточных сооб-
ществ 

Письменная контрольная 
работа 

Словарный диктант 

Задания письменной и уст-
ной частей дифференциро-
ванного зачета / экзамена 

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 

Письменная контрольная 
работа 

Словарный диктант 

Задания письменной и уст-
ной частей дифференциро-
ванного зачета / экзамена 

ОПК-2 Знание фонологических, лексических словообра-
зовательных и грамматических явлений восточ-
ного языка; правил употребления грамматических 
структур; языковых характеристик различных 
функциональных стилей; основных характери-
стик восточного языка на разных этапах развития 

Письменная контрольная 
работа 

Словарный диктант 

Задания письменной и уст-
ной частей дифференциро-
ванного зачета / экзамена 

Умение использовать знания о языковых явлени-
ях с целью корректного оформления мысли на 
восточном языке; анализировать и интерпретиро-
вать грамматические явления и функциональные 
разновидности восточного языка 

Письменная контрольная 
работа 

Словарный диктант 

Задания письменной и уст-
ной частей дифференциро-
ванного зачета / экзамена 

Владение навыками использования языковых 
форм и структур в устном и письменном общении 
на восточном языке; стратегиями устного и пись-
менного общения; навыками использования сис-
темы лингвистических знаний для решения кон-
кретных задач видов речевой деятельности, а 
также письменного и устного представления ре-
зультатов научного исследования 

Письменная контрольная 
работа 

Словарный диктант 

Задания письменной и уст-
ной частей дифференциро-
ванного зачета / экзамена 
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Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Письменная контрольная работа, словарный диктант: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
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. 

Отлично 

Письменная контрольная работа, словарный диктант: 

– не менее 75 % ответов должны быть правильными. 
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. 

Хорошо 

Письменная контрольная работа, словарный диктант: 

– не менее 60 % ответов должны быть правильными. 
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; 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на до-
полнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Письменная контрольная работа, словарный диктант: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 40 % ответов содержат ошиб-
ки). 
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-

Неудов-
летвори-
тельно 
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рованности в изложении материала во время устного выступления; 
– грубые грамматические и фонетические ошибки; 
– незнание актуальной лексики японского языка; 
– неспособность грамотно построить предложение или поправить свою ошиб-
ку; 
– непонимание дополнительных вопросов и/или неумение сформулировать 
ответ. 

 

 

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

 

Типовые задания для контрольных работ и письменной части промежуточной атте-
стации 

 

1. Пример тестового задания для текущего контроля (1 семестр). 
Заполните таблицу, указав спряжение, основы и перевод каждого глагола. 

ухо-
дить, 
уез-
жать 

I спрж いきます いか いき いく いけ いこう 

     おきる 

 

  

     かえる 

 

  

     わかる 

 

  

     かう 

 

  

     くる 

 

  

 

2. Пример тестового задания для текущего контроля (2 семестр). 
Заполните таблицу, указав иероглифическую запись, чтение и перевод слов. 

未成年者   

 けっせき  

  мужчины, мужской пол 

注意   

  глава фирмы 

 きそく  

  нести ответственность 

 いいん  

  позволять, прощать 

政治   

 ゆうめい  
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  приказ, распоряжение 

  счастливый 

完成   

 しやくしょ  

  глубокий 

授業   

 けいけん  

  порт 

姉妹   

 かんけい  

  спешить 

頼む   

 とちゅうで  

  заходить, приближаться 

 

3. Пример экзаменационного задания (1 семестр). 
Завершите предложения, вставив падежные показатели, союзы, частицы или дру-

гие грамматические показатели. 

1. 本( ) よみます( )( )、 電気を けさない( )ください。 

2. わたしは びょうき( ) なりました( )、 あした 大学( )行きます。 

3. 「もう みんな 国( )かえりましたか。」 

「はい、 もうみんな かえりました。マナさん( )アリさん( 

)かえりました。」 

4. わたしは へや( ) お金を とり( ) かえりました。 

5. わたしは 二〇〇五年から とうきょうの大学( ) 日本文学( ) べんきょう( ) 

しています。 

6. 「りょうりを つくりましょうか。」 

「いいえ、友だちが まだ来ません( )( )、なに( )つくらない( 

)ください。」 

7. せんしゅう どこ( )( ) めがねを わすれました。 だから、 休みの日( 

) あたらしいのを かい( ) 行きます。 

8. 子どもの( )、 兄と みち( )こうえん( ) ( )で あそびました。 

9. アメリカ人が二人( )  中国人( ) 三人 びょうき( ) なりました。 ぜんぶ( 

)五人 びょうきです。 

10. わたしは  きょねんの たんじょう日に 父( ) きれい( )、 高い 

じどうしゃをもらいました。 

11. 友だち( ) かみの ひこうきの つくり( )を ならいました。 
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12. りょう( ) しょくどうは なん時( )( ) なん時( )( )ですか。 

13. 「家のそば( ) なに( )いますか。」 

「いいえ、 なに( )いません。」 

「だれ( )いますか。」 

「はい、アリさん( )います。」 

14. アリさん( ) かんじの かき( )は  あまり きれいではありません。 

たぶん いつか きれい( ) なるでしょう。 

15. きのう  ひこうじょうへ 母を むかえ( )  行きました( )( )、 

じゅぎょう( ) 休みました。 

16. きのう でんわ( ) 父( ) 三十ぷんぐらい はなしました 

17. かんじは ひらがな( ) おなじでは ありません。 

18. いえの中に 犬( ) います。 そして、 いえの外( ) ( ) います。 

19. ぎんざ( )えいがかんは たぶん 広( )( )、高いでしょう。 

20. このくすりは あんぜん( ) あんぜん( )( )ないか、 

わかりませんから、 お医者( )そうだんしましょう。 

 

4. Пример задания для дифференцированного зачета (3 семестр). 
Переведите на японский язык следующие предложения и словосочетания: 

1. Для того чтобы освоить кэйго, надо не только изучать его основы, сидя за столом, 

но и активно вступать в ситуации, в которых нельзя не использовать вежливую речь. Чем 
больше вы практикуете кэйго, тем лучше выстраиваются иерархические отношения. 

2. Известно, что в древнем Китае различные орудия, такие как мотыги и копья, ис-
пользовались в качестве денег и на них выменивали желаемые вещи. Именно поэтому 
древние китайские монеты имели форму орудий. 

3. Как всем хорошо известно, лепестки сакуры опадают всего лишь через 3-4 дня по-
сле начала цветения. Поэтому для японцев сакура в полном цвету – это не только цветок, 
который символизирует настоящую весну, но и свидетельство того, что все красивое ис-
чезнет из этого мира. 

4. Период, когда большинство японцев стали носить европейскую одежду, настал 
после окончания Второй мировой войны. По мере ношения стало понятно, что по сравне-
нию с кимоно в ней удобнее двигаться и к тому же ее проще надевать и снимать. 

5. Похожие на водопады японские реки, благодаря их бурному течению, можно ис-
пользовать для выработки электроэнергии. Однако существует опасность, что они ра-
зольются, если пройдут сильные дожди. 

6. занимать позицию по отношению к собеседнику 

7. результаты социологического опроса 

8. быть вынужденным проходить суровую практику 

9. стараться откладывать понемногу 

10. использовать особенности климата 

 

Оценочные материалы по дисциплине (приложение 2), предназначенные для проверки со-
ответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и/или электронном виде. 
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