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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Языковой аспект (японский язык)»   

для направления 41.03.03 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Языковой аспект 

(японский язык)», учебных ассистентов и студентов направления 41.03.03. «Востоковедение, 

африканистика» подготовки бакалавра, обучающихся по образовательной программе 

«Востоковедение». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.03.  

«Востоковедение, африканистика»; 

 Образовательной программой «Востоковедение» по направлению подготовки 

41.03.03.  «Востоковедение, африканистика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Востоковедение», утвержденным в 2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Языковой аспект (японский язык)» являются: 

в области обучения – получение знаний по японскому языку на продвинутом уровне,  

в области воспитания личности – формирование в студенте таких качеств, как 

целеустремленность, организованность, трудолюбие.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать лексику, применяемую в японских СМИ к текущим политическим и 

общественным событиям в мире. 

 Уметь ориентироваться в японских новостных материалах, быстро находить 

необходимые для работы сообщения и комментарии. 

 Иметь навыки анализа текущих общемировых и внутрияпонских событий на 

японском языке, составления аннотаций и реферативных сводок. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-3 СД, МЦ  Задания, 

нацеленные на 

расширение и 

активное 

использование 

имеющегося у 

студента запаса 

активной лексики и 

иероглифики, а 

также нацеленные 

на развитие 

языковой интуиции 

Тесты по 

пониманию 

текстов без 

подготовки, на 

основе 

имеющегося 

лексико-

грамматического 

запаса 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-5 СД, МЦ  Поисковая работа в 

интернет-массивах 

информации, 

промежуточный 

контроль по 

составлению сводок 

актуальных 

новостей. Работа с 

применением 

средств 

современных 

информационных 

технологий 

Он-лайн задания 

на составление 

сводок новостей 

и 

комментированн

ых обзоров 

новостей 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 СД, МЦ  Кейс-методы по 

применению 

изученных 

языковых явлений в 

ситуации реального 

речевого общения, в 

том числе – с 

носителями языка.   

Тестирование 

(устный и 

письменный 

контроль) с 

учетом 

социокультурно

й составляющей 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную 

деятельность в 

международной среде 

УК-10 СД, МЦ  Кейс-методы по 

применению 

изученных 

языковых 

конструкций в 

ситуациях 

реального 

международного 

общения 

Участие в 

реальном 

межкультурном 

общении 

(международные 

мероприятия; 

фронтальный 

опрос с 

приглашенным 

носителем 

языка) 

Способен излагать и 

критически 

анализировать массив 

данных на восточном 

языке 

ПК-3 СД, МЦ Владеет языком в 

степени, достаточной для 

воспроизведения фактов 

и выражения 

собственных мыслей в 

связи с простыми 

бытовыми темами, а 

также в связи с со 

страноведческой 

Поисковая работа в 

интернет-массивах 

информации, 

промежуточный 

контроль по 

составлению сводок 

актуальных 

новостей 

Он-лайн задания 

на составление 

сводок новостей 

и 

комментированн

ых обзоров 

новостей 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 
информацией о России и 

Японии. Оценивает 

ситуацию в связи с 

особенностями 

коммуникативной 

культуры носителей 

японского языка, 

сформировавшихся в 

языковой среде 

представлений о 

вежливости и применяет 

языковой материал в 

соответствии с данной 

ситуацией. 

Способен учитывать в 

практической и 

исследовательской 

деятельности 

культурную специфику, 

характерную для стран 

изучаемого региона, а 

также  влияние 

этнографических, 

этнолингвистических и 

этнопсихологических 

особенностей народов 

Азии и Африки на   

деловую культуру и 

этикет  поведения 

ПК-7 СД, МЦ  Выполнение 

заданий по 

освоению  

японского языка и 

культуры общения 

на японском языке, 

в том числе, 

навыками деловой 

культуры.  

Лингвокультуролог

ические 

упражнения, 

нацеленные на 

формирование у 

студента норм 

повседневного и 

делового общения с 

носителями языка. 

Интерактивный 

опрос на знание 

социокультурны

х особенностей 

речевого 

общения с 

носителями 

языка, в том 

числе с 

использованием 

информационны

х технологий 

Способен понимать, 

излагать информацию о 

странах и народах 

Востока, свободно 

общаться на основном 

восточном языке, устно 

и письменно 

переводить с 

восточного языка и на 

восточный язык тексты 

культурного, научного, 

политического, 

экономического и 

религиозно-

философского 

характера 

ПК-10 СД, МЦ Владеет знаниями 

японского языка и 

культуры общения на 

японском языке.  

Владеет навыками 

чтения и письменного 

и устного перевода 

текстов различной 

тематики и разных 

стилей. 

Умеет реферативно 

излагать переводимый 

материал. 

Изучение лексики и 

грамматики 

японского языка на 

продвинутом 

уровне, 

аналитическая и 

поисковая работа с  

текстами 

общественно-

политической 

тематики с 

последующим 

составлением 

собственных 

текстов в 

письменной и 

устной форме. 

В рамках 

промежуточного 

и итогового 

контроля – 

выполнение 

упражнений на 

знание 

нормативной и 

специальной 

лексики, 

общепринятых 

клишированных 

оборотов. 

Способен использовать 

современные   

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-15 СД, МЦ  Практика работы в 

группах с 

поочередным 

контролем перевода 

/ проведением 

группового опроса, 

Составление 

обзора 

выступлений в 

группах 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 
в том числе с 

применением 

интерактивных 

технологий 

Способен к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ПК-29 СД, МЦ Владеет знаниями 

японского языка и 

культуры общения на 

японском языке на 

продвинутом уровне, 

необходимыми для 

дальнейшего обучения в 

бакалавриате и 

получения специальных 

знаний. 

Может в пределах 

изученной тематики 

ориентироваться в ходе 

событий, устанавливать 

и поддерживать акты 

коммуникации, применяя 

на практике 

нормативные требования 

изложения в японских 

СМИ; знает и правильно 

использует  

нормативную и 

специальную лексику, 

общепринятые 

клишированные 

обороты. 

Чтение и перевод 

учебных текстов 

(монологических и 

диалогических) с 

последующим 

составлением по их 

образцу 

собственных 

текстов в 

письменной и 

устной форме и 

изложением 

/реферированием 

прочитанного.  

 

Контроль 

чтения, перевода 

и реферирования 

в устной и 

письменной 

форме (тесты, 

иероглифически

е и грамматич. 

задания на 

двусторонний 

перевод) 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку 

дисциплин по выбору, обеспечивающих базовую (общепрофессиональную) подготовку для 

направления 41.03.03. «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра и изучается на 

протяжении 1, 2 и 3 модуля 4 курса. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Базовый курс японского 

языка» и «Продвинутый курс японского языка». Для освоения учебной дисциплины, студенты 

должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 владеть базовой лексикой и грамматикой японского языка, уровень которых 

соответствует уровню N3-частично N2 Нихонго норёку сикэн – экзамена по 

определению уровня японского языка (JLPT). 

 уметь кратко высказываться о фактах, событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (повествование, сообщение, характеристика). 

 уметь передавать содержание прочитанного текста, а также выражать 

аргументированное высказывание в связи с прочитанным текстом. 

 умеет начать, поддержать и закончить разговор. 

 осуществлять перевод с японского языка на русский и с русского языка на японский 

в рамках изученной грамматики и лексики.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины «Языковой аспект (японский язык)» 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Дисциплина разделена на различные аспекты, которые неразрывно связаны и подчинены 

единой цели достижения конечных программных требований.  

  

Дисциплина подразделена на 3 аспекта:  

 Общественно-политический перевод и реферирование: просмотр и аудирование 

японских телепередач, их перевод и реферирование. Обучение по текущим новостным 

видеоматериалам японского телеканала «NHK». 

 Перевод с русского на японский: чтение/прослушивание коротких и длинных 

монологических и диалогических текстов и их последовательный перевод, а также 

реферирование; ответы на вопросы и беседа по данным текстам. Обучение по текстам 

выступлений руководства МИД РФ и иным официальным материалам. 

 Грамматика: изучение грамматики продвинутого уровня на материале текстов по 

заданным темам.  

 

 

 

№ Тема 
 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы (практ. 

занятия) 

Самостоят  

ельная 

работа 

1 Внутренняя политика Японии (выборы, парламент, 

политические партии) 

 

50 40 10 

2  Внешняя политика Японии (японско-российские, 

японо-американские, японо-китайские, японо-

корейские отношения) 

 

106 84 22 

3  Экономика Японии и экономическое взаимодействие 

с другими странами 

 

50 40 10 

4  Энергетические проблемы Японии (ядерная 

энергетика) 

 

40 30 10 

5  Информационные технологии в современной Японии 

 

50 40 10 

6  Система престолонаследия в Японии 

 

40 30 10 

7  Социальные проблемы Японии 

 

70 60 10 

8  Климат, природные бедствия в Японии 

 

50 40 10 

  Итого 456 364 92 

6 Формы контроля знаний студентов 

4 курс 
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Тип контроля Форма 

контроля 

1 модуль 2 модуль 3 модуль Параметры 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 
поаспектно поаспектно поаспектно Устный/письменный 

перевод текстов, 

сообщение на заданную 

тему, 

пересказ/реферирование 

текста. 

Промежуточный 

(модуль) 

Контрольная 

работа 

2 2 2 Устная/письменная 

работа (20-60 минут) 

Итоговый Экзамен    Устно-письменный 

экзамен (проводится в 2 

этапа):  

1) письменный перевод 

текста на одну из 

экзаменационных тем; 

2) устное 

реферирование текста 

(текст представлен на 

русском языке, 

необходимо 

представить его 

изложение на японском 

языке), беседа с 

экзаменаторами по 

данной теме 

3) просмотр новостного 

видеоролика (2-кратное 

предъявление) и устное 

изложение его 

содержания на русском 

языке, ответы на 

вопросы экзаменаторов 

по содержанию данного 

материала 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль: при устном выступлении и студент должен продемонстрировать, 

прежде всего, успехи в освоении компетенций ОНК-5, ИК-1, ИК-3 и ПК-10 (соответствующие 

данному этапу обучения), то есть: умение воспроизвести определенный преподавателем объем 

информации, полученной из японоязычного источника; умение составить собственный связный 

текст на японском языке (монологический или диалогический). 

Промежуточный и итоговый контроль: студент должен продемонстрировать (в 

расширенном объеме по сравнению с текущим контролем) освоение компетенций ОНК-5, ИК-

1, ИК-3 и ПК-10, выполняя те же типы заданий. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

  
Оцениваемые аспекты подготовки в 

рамках дисциплины 

по видам контроля 

 

Критерии оценки и требования, 

предъявляемые 

Оценка по 5-ти бальной 

системе с детализацией  

по 10-ти бальной системе 
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к обучаемым. 

 

Устный и письменный перевод / 

пересказ с японского 

языка незнакомого устного / 

письменного фрагмента в пределах 

пройденного лексико-

грамматического материала 

(промежуточный  

и итоговый контроль) 

Студент: 

 а) понял и правильно перевел 

основное содержание (тему) 

прочитанного текста/статьи; 

б) продемонстрировал 

способность реферативного 

изложения переводимого 

материала; 

 в) понял и стилистически 

корректно изложил не менее 2/3 

общего содержания (подтем) 

текста/статьи; 

г) правильно ответил на вопросы 

экзаменатора (выборочно по 

тексту, на усмотрение 

экзаменатора); 

д) продемонстрировал умение 

проводить лексико-темати-

ческий анализ предложенных 

речевых компонентов 

(выборочно, на усмотрение 

экзаменатора); 

е) знает лексику в объеме, 

достаточном для ведения беседы, 

диалога по пройденной тематике  

 

«отлично»  или: 

- 10 баллов при выполнении  всех 

требований (пункты «а - е»); 

- 9 баллов: допущенные 

неточности в рамках требований 

пунктов «б», «в» и «д» смог 

исправить после дополнительных 

вопросов экзаменатора; 

- 8 баллов: допущеные неточности 

лексико-тематического и/или 

стилистического характера в 

целом не повлияли на характер и 

полноту изложения материала 

теста 

 

 

а) понял и правильно изложил 

основное содержание (тему) 

прочитанного сообщения; 

б) испытывал некоторые 

трудности в реферативном 

изложении тестового материала 

без искажения его смыслового 

содержания; 

в) понял и изложил до 2/3 

общего содержания (подтем) 

сообщения; 

г) допускал неточности при 

ответе на отдельные вопросы 

экзаменатора; 

д) продемонстрировал умение 

проводить лексико-темати-

ческий анализ предложенных 

речевых компонентов 

(выборочно, на усмотрение 

экзаменатора); 

е) знает лексику в объеме, 

достаточном для ведения беседы, 

диалога по пройденной тематике 

«хорошо»  или: 

- 7 баллов: ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; 

- 6 баллов: допускались ошибки 

при грамматическом разборе  

(п.«д») и выполнении 

нормативных требований 

японской стилистики и речевого 

этикета (п.п. «а», «б», «е») 

 а) понял и правильно изложил 

основное содержание (тему) 

прочитанного сообщения; 

б) испытывал значительные 

трудности в реферативном 

изложении тестового материала; 

в) понял и изложил менее 1/2 

«Удовлетворительно» или: 

- 5 баллов: ответ соответствовал 

критериям п.п. «а» - «е»; 

- 4 балла: при изложении и 

анализе контрольного материала 

допускались лексические и 

грамматические ошибки (п.п. «в», 
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общего содержания (подтем) 

сообщения; 

г) не смог ответить на отдельные 

вопросы экзаменатора; 

д) в ходе выборочного лексико-

тематического анализа речевых 

компонентов допускал ошибки; 

е) знает лексику в объеме, 

достаточном для ведения беседы, 

диалога по пройденной тематике 

«г»); выявлены недостаточно 

прочные знания лексического 

минимума, нормативных 

требований речевого этикета, 

слабые коммуникационные 

навыки (п. «е»)   

а) правильно оценил основное 

содержание (тему) прочитанного 

текста/сообщения; 

б,в) допускал смысловые 

искажения отдельных 

фрагментов и подтем сообщения; 

не понял и не смог изложить 

содержание  текста сообщения в 

деталях;      

г) не смог ответить на вопросы 

преподавателя; 

д) допускал грамматические и 

лексико-темантические ошибки 

при анализе предложенных 

фрагментов сообщения; 

е) показал слабое знание лексики 

как по частной тематике 

сообщения, так и в объёме 

пройденной дисциплины в целом 

и, как следствие, низкий уровень 

языковой коммуникабельности   

 

а) не понял или представил в 

искаженном виде основное 

содержание (тему) 

прослушанного сообщения;  

 

«неудовлетворительно» или: 

- 3 балла  

 

Аудирование и устный 

 перевод с японского 

языка незнакомого речевого 

фрагмента в пределах пройденного 

лесико-тематического материала 

(промежуточный  

и итоговый контроль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент: 

 а) понял и правильно изложил 

основное содержание (тему) 

прослушанного сообщения; 

б) продемонстрировал 

способность реферативного 

изложения переводимого 

материала; 

 в) понял и стилистически 

корректно изложил не менее 2/3 

общего содержания (подтем) 

сообщения; 

г) правильно ответил на вопросы 

экзаменатора (выборочно по 

тексту, на усмотрение 

экзаменатора); 

д) продемонстрировал умение 

проводить лексико-граммати-

ческий анализ предложенных 

речевых компонентов 

 

«отлично»  или: 

- 10 баллов при выполнении  всех 

требований (пункты «а - е»); 

- 9 баллов: допущенные 

неточности в рамках требований 

пунктов «б», «в» и «д» смог 

исправить после дополнительных 

вопросов экзаменатора; 

- 8 баллов: допущенные 

неточности лексико-грамматичес-

кого и/или стилистического 

характера в целом не повлияли на 

характер и полноту изложения 

материала теста 
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(выборочно, на усмотрение 

экзаменатора); 

е) знает лексику в объеме, 

достаточном для ведения беседы, 

диалога по пройденной тематике  

а) понял и правильно изложил 

основное содержание (тему) 

прослушанного сообщения; 

б) испытывал некоторые 

трудности в реферативном 

изложении тестового материала 

без искажения его смыслового 

содержания; 

в) понял и изложил до 2/3 

общего содержания (подтем) 

сообщения; 

г) допускал неточности при 

ответе на отдельные вопросы 

экзаменатора; 

д) продемонстрировал умение 

проводить лексико-темати-

ческий анализ предложенных 

речевых компонентов 

(выборочно, на усмотрение 

экзаменатора); 

е) знает лексику в объеме, 

достаточном для ведения беседы, 

диалога по пройденной тематике 

«хорошо»  или: 

- 7 баллов: ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; 

- 6 баллов: допускались ошибки 

при грамматическом разборе  

(п.«д») и выполнении 

нормативных требований 

японской стилистики и речевого 

этикета (п.п. «а», «б», «е») 

а) понял и правильно изложил 

основное содержание (тему) 

прослушанного сообщения; 

б) испытывал значительные 

трудности в реферативном 

изложении тестового материала; 

в) понял и изложил менее 1/2 

общего содержания (подтем) 

сообщения; 

г) не смог ответить на отдельные 

вопросы экзаменатора; 

д) в ходе выборочного лексико-

грамматического анализа 

речевых компонентов допускал 

ошибки; 

е) знает лексику в объеме, 

достаточном для ведения беседы, 

диалога по пройденной тематике 

«Удовлетворительно» или: 

- 5 баллов: ответ соответствовал 

критериям п.п. «а» - «е»; 

- 4 балла: при изложении и 

анализе контрольного материала 

допускались лексические и 

грамматические ошибки (п.п. «в», 

«г»); выявлены недостаточно 

прочные знания лексического 

минимума, нормативных 

требований речевого этикета, 

слабые коммуникационные 

навыки (п. «е»)   

 

 

 

 

 

    

а) правильно оценил основное 

содержание (тему) 

прослушанного сообщения; 

б,в) допускал смысловые 

искажения отдельных 

фрагментов и подтем сообщения; 

не понял и не смог изложить 

содержание  текста сообщения в 

деталях;      

г) не смог ответить на вопросы 

«неудовлетворительно» или: 

- 3 балла  
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преподавателя; 

д) допускал грамматические и 

лексико-семантические ошибки 

при анализе предложенных 

фрагментов сообщения; 

е) показал слабое знание лексики 

как по частной тематике 

сообщения, так и в объёме 

пройденной дисциплины в целом 

и, как следствие, низкий уровень 

языковой коммуникабельности   

 

а) не понял или представил в 

искаженном виде основное 

содержание (тему) 

прослушанного сообщения;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1(2) балла: выставляется 

неудовлетворительная оценка, 

дальнейшее тестирование 

прекращается; 

 

 

8 Содержание дисциплины 

В связи с тем, что данная дисциплина является языковой дисциплиной, содержание 

дисциплины отражено в тематическом плане. 

9 Образовательные технологии 

В процессе освоения курса «Языковой аспект (японский язык)» при реализации 

различных видов образовательной деятельности наряду с традиционными  (использование 

учебных пособий, тренировочных текстов, упражнений и  аудиозаписей) применяются 

современные, хорошо зарекомендовавшие себя в отечественной и мировой практике 

преподавания иностранного языка методики и учебные технологии обучения на базе 

мультимедийных средств и обучающих интерактивных программ, внедрения в повседневную 

практику языковой подготовки учебно-образовательных ресурсов и возможностей сети 

интернет.  

Программой курса предусмотрен постепенный переход от теоретического (на базе 

учебных упражнений и контрольных текстов) изучения основ иноязычного речевого этикета и 

нормативной лексики к практическому освоению разговорных навыков, развитию 

имитационных, произносительных и коммуникационных способностей обучаемых. Этому в 

значительной степени способствует внедрение обучающих программ с игровыми элементами 

и аудиовизуальными эффектами, которые стимулируют познавательный интерес обучаемых к 

практическим аспектам языка, их желание принять личное участие в моделировании ситуаций 

речевого контакта. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Процесс обучения по «Языковой аспект (японский язык)» предполагает сочетание 

аудиторной и внеаудиторной работы и ставит своей целью совершенствование владения 

японским языком в сфере общественно-политического и иных типов перевода на основе 

аутентичных страноведческих, общественно-политических, публицистических и специальных 

материалов. 

Прохождение материалов предполагает изучение учащимися всех основных текстов по 

текущим событиям политической и общественной жизни Японии, выполнение лексических и 

иных упражнений. Помимо этого, данный учебный курс предполагает изучение 

дополнительных текстов, включая актуальные материалы СМИ в рамках конкретных 
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тематических блоков, а также выполнение основных видов работы с текстами на русском языке 

и подробный поурочный анализ и отработка соответствующего словарного списка.  

При обучении дисциплине, особое внимание следует уделить аудиоупражнениям с 

текущими заданиями на восстановление словосочетаний, которые являются обязательными для 

выполнения учащимися. При работе над аудиоупражнениями рекомендуется сначала 

выполнять задания на восстановление словосочетаний с японского языка на русский, а затем 

перевод с русского языка на японский. Оба задания являются базовыми для формирования 

навыков аудирования, а также устного перевода с иностранного языка и на иностранный язык. 

 

9.2 Методические указания студентам 

 

Рекомендуемый порядок действий при самостоятельной тренировке навыка перевода «с 

листа»: 

 

1. Ознакомьтесь с основным содержанием текста и не спешите искать незнакомые слова в 

словаре. Как правило, смысл отдельных слов становится ясен после прочтения всего 

текста или логически законченного отрывка; 

2. Приготовьте диктофон или откройте любую звукозаписывающую программу на 

цифровом устройстве (компьютере, мобильном телефоне, планшете и т. д.); 

3. Нажмите на кнопку записи и начните проговаривать перевод в нормальном темпе 

разговорной речи. Стоит обратить внимание на то, что ни в коем случае нельзя 

останавливаться и исправлять незначительные ошибки, а также повторять только что 

переведенную информацию. Даже если в ходе проговаривания вы допустили смысловую 

неточность, продолжайте переводить текст дальше; 

4. Закончив перевод всего текста, нажмите на паузу, затем прослушайте свой перевод 

несколько раз и критически оцените его качество. В случае возникновения трудностей в 

понимании отдельных фрагментов текста и неудовлетворенности качеством перевода 

повторите весь цикл ещё раз. 

 

 

Рекомендуемый порядок действий при самостоятельной тренировке навыка устного 

последовательного перевода: 

 

1. Найдите на сайтах российских и китайский информационных агентств аутентичный 

языковой материал в форме звукозаписи или видеозаписи. Это, к примеру, может быть 

выступление высокопоставленного чиновника на саммите; 

2. Перед тренировкой перевода ознакомьтесь с соответствующей темой, если она для вас 

неизвестна. Для этого рекомендуется прочитать ряд статей на указанную проблематику, 

причем преимущественно на языке перевода; 

3. Приготовьте диктофон или откройте любую звукозаписывающую программу на 

цифровом устройстве (компьютере, мобильном телефону, планшете и т. д.); 

4. Запустите запись переводимого материала и остановите ее по истечении 10 секунд (а 

дальнейшем временные интервалы необходимо увеличивать до 30 и 60 сек.). После этого 

начните проговаривать перевод услышанного под запись; 

5. После перевода всего устного сообщения прослушайте свой перевод от начала и до 

конца и критически оцените его качество. В случае возникновения трудностей в 

понимании отдельных фрагментов текста и неудовлетворенности качеством перевода 

повторите весь цикл ещё раз. 

Работа над обратным переводом текста: Обратный перевод не предполагает точного 

воспроизведения предложений оригинального текста. Допустимо использование 

синонимичных грамматических конструкций и лексических единиц.  При подготовке к 
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обратному переводу рекомендуется обращать внимание основные грамматические и 

лексические единицы, необходимые для правильной передачи основного смысла 

предложения. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

1. Устный/письменный перевод/реферирование статьи с официальной страницы 

новостного агентства ТАСС объемом 800-1500 иероглифических знаков. 

2. Устный перевод/реферирование информационных сообщений с официального сайта 

новостного телеканала NHK. 

3. Составление сообщений по темам данного тематического блока. 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации  

 

1. Устный/письменный перевод/реферирование новостной статьи  

 
日中韓外相会議 年内実現へ調整 

 

政府は、日本、中国、韓国の３か国の首脳会議の開催に向けて、３か国の外相会議を

年内に実現させたい考えで、一連の会議の現在の議長国である韓国に対し、中国側との調整

を働きかけることにしています。 

日本、中国、韓国の３か国の首脳会議や外相会議は、おととしまで年に１回開かれて

いましたが、歴史認識の問題などを巡って日本と中国・韓国との関係が冷え込んだため、２

年以上にわたり開かれないままになっています。 

こうしたなか、岸田外務大臣が、今月８日に中国で行われた王毅外相との会談で３か

国の外相会議の早期開催を目指すことを提案し、その後、中国の習近平国家主席と韓国のパ

ク・クネ（朴槿恵）大統領との首脳会談で３か国の外相会議を年内に開く必要性で一致する

など、３か国の間で外相会議の早期開催に向けた動きが出ています。 

政府は、日本、中国、韓国の３か国の首脳会議の開催に向けて外相会議を年内に

実現させたい考えで、今週２７日にソウルで開かれる日韓両国の外務省の局長に

よる協議で、一連の会議の現在の議長国である韓国に対し、中国側との調整を働

きかけることにしています。 

 
2. Устный/письменный перевод/реферирование информационного сообщения 

 

ロシアで第２次世界大戦勝利７０年の記念式典 

 

ロシア極東のサハリンで、第２次世界大戦に勝利してから７０年を記念する式典が開

かれ、地元の幹部は北方領土を含むクリル諸島が大戦の結果、ロシアの領土になったとする

従来の立場を強調しました。 

ロシアでは、第２次世界大戦に勝利してから７０年になるのを記念して先月から、前

線で戦った兵士をたたえる式典が各地で開かれています。 
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１０日は、旧日本軍との戦闘が行われたロシア極東サハリンの中心都市ユジノサハリ

ンスクで開かれ、会場の広場には地元政府の関係者のほか退役軍人や市民などおよそ５００

人が集まりました。 

このなかで地元の国境警備局の幹部は、「南サハリンとクリル諸島を解放したことで

、戦争が終わった」などと述べ、戦後、サハリン南部と北方領土を含むクリル諸島がロシア

の領土になったとする従来の立場を強調しました。そのうえで、「歴史を偽造しようとする

動きが強まっている」と述べ、第２次世界大戦の結果を見直そうとする動きがあるとして、

警戒感を示しました。 

式典の開催地では、記念に作られたトロフィーと旗がリレーされることになっていて

、５月下旬には首都モスクワで式典が行われる予定です。 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за самостоятельную работу в качестве 

отдельного показателя не выводится. Оценки за самостоятельную работу учитываются в 

рабочей ведомости в одном ряду с аналогичными оценками за работу на практических 

занятиях. Интегрированная накопленная оценка за работу на практических занятиях и за 

самостоятельную работу (Онакопленная) определяется до начала промежуточного или 

окончательного (итогового) контроля.  

В случае если дисциплина делится на аспекты (например, общественно-политический 

перевод и грамматический аспект), то текущие оценки за каждый аспект проставляются 

преподавателями в рабочие ведомости. Оценки аспектов учитываются в сводной рабочей 

ведомости ведущего преподавателя (ведущий преподаватель дисциплины назначается 

руководителем языкового направления). Заполненные оценками рабочие ведомости ведущему 

преподавателю должны быть предоставлены остальными преподавателями до начала 

промежуточного и окончательного контроля для составления сводной ведомости. Ведущий 

преподаватель готовит сводную ведомость и направляет ее всем преподавателям данной 

дисциплины на ознакомление. 

К началу проведения экзамена преподаватель, принимающий экзамен, получает у 

ведущего преподавателя сводную ведомость, в которой отражены текущие результаты студента 

за все аспекты дисциплины. 

Накопленная оценка за текущий контроль рассчитывается как взвешенная сумма всех 

устных и письменных форм текущего контроля, предусмотренных в РУП и программой 

дисциплины (все оценки за устные и письменные работы, деленные на их количество, т.е. их 

средний балл). 

При расчете накопленной оценки учитывается также стимулирующий оценочный балл 

преподавателя  Опреп. (плюс/минус в пределах от 0,1 до 1 балла), а также посещение студентом 

всех видов аудиторных занятий методом вычитания коэффициента прогулов –  kпрог.. Т.е. за 

каждые 10 % пропущенных занятий происходит снижение накопленной оценки на 0,4 балла. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, от 0,5 и 

более – в большую сторону (до следующего круглого балла), до 0,4 включительно – в меньшую 

сторону (до меньшего круглого балла).  

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из 

следующих компонентов: 

- текущей успеваемости, которая выводится из накопленного результата 

(аккумулирующего балла) работы за весь период преподавания дисциплины (1-3 модуля) на 

основе оценок за выполнение письменных и устных домашних заданий, аудиторных заданий и 

контрольных работ, лексико-грамматических диктантов, устных ответов по пройденному 

материалу;  
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- оценок за промежуточный и итоговый экзамен (оценка за промежуточный экзамен 

входит в итоговую оценку промежуточной аттестации). 

В случае, если предмет преподается более одного модуля, результирующая оценка 

формируется путем суммирования оценок промежуточного контроля за все модули, текущего 

контроля за последний модуль по определенным далее алгоритмам.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина/аспект преподается один модуль: 

Орезульт =  k1 * Онакопленная +  k2* Оэкз 

Где Оэкз – оценка за мероприятие промежуточного или итогового контроля – экзамен. 

Сумма удельных весов k1 и k2 должна быть равна единице: ∑ki = 1.  

k1 (Онакопленная) – коэффициент оценки накопленных результатов, равен 0,6. 

k2 (Оэкз) – коэффициент оценки за экзамен, равен 0,4. 

Промежуточный контроль может проводиться в ходе 1, 2 и 3 модулей. 

Промежуточный контроль осуществляется в устном, письменном виде или в форме 

последовательного сочетания этих видов и служит для определения результатов изучения 

студентом части дисциплины, изученной за период с начала изучения дисциплины / с момента 

проведения предыдущего промежуточного контроля или дисциплины в целом.  

Знания оцениваются по накопительной системе оценки, учитывающей результаты 

текущего контроля (накопленная оценка) в результирующей оценке промежуточного или 

итогового контроля. Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

накопленной оценки и оценки, полученной на экзамене/ зачете.  

Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдельные 

формы текущего контроля.  

По усмотрению преподавателя возможна процедура пересдачи отдельных форм 

текущего контроля, однако обычно такие пересдачи не проводятся.  

Накопленная оценка и результаты по отдельным формам контроля не могут изменяться 

или аннулироваться. 

Окончательный контроль в форме экзамена проводится по окончании изучения 

дисциплины в экзаменационную неделю или в течение пяти дней до ее начала (письменная 

часть). Контроль осуществляется в устном и письменном виде и служит для определения 

результатов изучения студентом дисциплины, изученной за период с начала изучения 

дисциплины.  

Знания оцениваются по алгоритмам, аналогичным применяемым в промежуточном 

контроле. При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и 

числовой оценок: 

Для экзамена: 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 
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Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы 

контроля (текущая), не присутствовал на аудиторных занятиях и не получил ни одной текущей 

оценки (накопленная), а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком 

применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании 

письменных учебных работ в университете. 

Неудовлетворительная оценка (0 - 3 балла по десятибалльной системе), полученная 

по одной из частей экзамена или по результатам экзамена не является блокирующей. 
Неудовлетворительные результаты учитываются математически в расчете итоговой оценки по 

промежуточному или окончательному контролю знаний. В случае получения положительной 

результирующей оценки по промежуточному или окончательному контролю, пересдача не 

проводится. 

В случае получения неудовлетворительной результирующей оценки по предмету (по 

результатам промежуточного или окончательного контроля знаний), студент имеет право 

дважды пересдать экзамен. Пересдача или пересмотр накопленной оценки запрещается. 

Первая пересдача принимается, как правило, ведущим преподавателем студента, вторая – 

комиссией из не менее чем трех преподавателей во главе с председателем. Комиссия 

назначается решением кафедры.  

Коэффициент посещаемости, оценка за работу в модуле и оценки за письменную часть 

экзамена выставляются преподавателем предмета в языковой группе. В случае возникновения 

спорных вопросов по текущим контрольным работам и письменной части экзамена может 

приниматься коллегиальное решение с участием других ведущих преподавателей курса (состав 

комиссии для принятия решения определяется решением заведующего кафедрой).  

Если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на занятиях, 

регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, не пропускал или 

пропускал занятия только по уважительным причинам, преподаватель в целях поощрения 

может повысить накопленную оценку на любую дробную или целую величину в пределах от 

0,1 до 1 балла (Опреп.), но не более.  

При этом преподаватель должен исходить из логики повышения оценки таким образом, 

чтобы она повышалась в результате до следующей целой оценки и не происходило повышение 

сразу на два балла. 

Например, при оценке 7,4 (целое число – 7) в качестве поощрения целесообразно 

повысить оценку на 0,6 баллов для получения целого числа – 8. Повышение на 1 целый балл 

даст 8,4 балла (целое число также – 8), однако при использовании электронных таблиц 

неотражаемое визуально округление может автоматически производиться на основании 

скрытых алгоритмов, где несколько из компонентов формулы содержат дробные сотые, 

которые в результате их суммирования могут привести к автоматическому округлению до 8,5 

баллов, что соответствует 9. А это приведет к повышению результирующей оценки на два 

балла, что недопустимо. 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель в целях стимулирования может 

понизить накопленную оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую 

дробную или целую величину в пределах от 0,1 до 1 балла, но не более. 

Повышение или понижение накопленной оценки преподавателем в пределах 1 балла 

рассматривается как исключительная мера, делается гласно, с учетом личных качеств студента, 

целесообразности и эффективности применения такой формы стимулирования по отношению к 

конкретному обучаемому, с пояснением причин всему студенческому составу языковой 

группы. 

 

Например 

Студент в начале модуля присутствовал на занятиях и успешно отвечал, получив 

высокие положительные оценки. В этом случае математический расчет накопленной оценки 

дает высокий результат. Однако большую часть занятий в модуле в последующем он пропустил 
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по неуважительной причине, нарушил «Внутренний распорядок» НИУ ВШЭ, предписывающий 

обязательное посещение занятий, не освоил в полной мере материал предмета, стал 

демотивирующим фактором для других студентов группы, мешал качественному проведению 

занятий. Однако за счет своих способностей смог удержать на достаточно хорошем уровне свои 

оценки. В этом случае в дополнение к вычитанию определенного количества баллов за 

непосещение (в соответствии с формулой учета прогулов), преподаватель может снизить 

накопленную оценку на величину до одного балла. 

 

В качестве прогулов учитывается только отсутствие на аудиторных занятиях без 

оправдательных документов (пропуски по уважительным причинам не учитываются). 

Студент допускается к экзамену при любой накопленной оценке за работу в модуле. 
Если накопленная оценка низкая (0-3), то для получения положительной результирующей 

студент должен получить высокую оценку на экзамене, которая, при расчете результирующей 

по формулам, позволит рассчитать результат выше трех баллов (от 4 до 10). 

 

Например  

Если оценка за работу в модуле –  2, то при 100 % посещения студентом занятий оценка 

за экзамен должна быть не менее 5 баллов. При наличии прогулов проходной балл на экзамене 

увеличивается пропорционально их количеству. Если оценка за работу в модуле – те же 2 

балла, а на экзамене получена положительная оценка – 4 балла, назначается пересдача, так как 

результирующая оценка отрицательная.  

В приложение к диплому проставляется оценка за окончательный контроль, которая 

является результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

Для выставления накопленной оценки за работу в модуле используется рабочая 

ведомость преподавателя, которая может вестись как в бумажном виде, так и в виде 

электронной таблицы (рекомендуемый вариант). Результаты текущей успеваемости по 

рабочей ведомости доводятся преподавателем до студентов не менее одного раза в месяц 
или по запросу студентов – в любое время. Преподаватель обеспечивает доступность рабочей 

ведомости для контроля со стороны руководства кафедры, руководителя ОП, учебного офиса.  

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета правил 

оценивания, определенных программой дисциплины, и без применения формул расчета оценок 

не допускается и рассматривается как грубое административное нарушение. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Фесюн А. Г. Язык японских СМИ: учеб. пособие. М.: НИУ ВШЭ, 2013. 

2. Стрижак У.П. Язык СМИ Японии. Учебно-методическое пособие к учебнику «How to 

read Japanese newspaper 2001». М.: Спутник плюс, 2009. 

3. Фирсов Б.М. Средства массовой коммуникации Японии в контексте распространения 

культуры и информации // Япония: культура и общество в эпоху НТР. – М., 1985. 

4. Камионко В. Ф. Масукоми. Традиции и современность массовой коммуникации 

Японии. – Хабаровск, 1991. 

5. Материалы из японскоязычных СМИ (тексты новостных СМИ, интернет, аудио и видео 

продукция на японском языке) 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лингафонное оборудование, ноутбук, проектор, интерактивная доска, проигрыватель 

компакт-дисков, акустическая система. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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