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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Продвинутый курс японского языка» 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.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 1700 иероглифов (со всеми их чтениями и значениями, а также ключи и 

фонетики), 4100 лексических единиц, нормативную грамматику японского языка 

продвинутого уровня (уровня N2-N3 по шкале международного экзамена 

японского языка JLPT), общественно-политическую лексику, применяемую в 

японских СМИ, правила речевого поведения (речевой этикет) в условиях 

профессионального межкультурного общения. 

 Уметь: распознавать в тексте и воспроизводить по памяти все изученные 

иероглифы, использовать изученную лексику в различных контекстах и 

ситуациях, строить связные тексты (письменно и устно) в соответствии с нормами 

японской грамматики и словоупотребления, ориентироваться в японских 

новостных материалах, быстро находить необходимые для работы сообщения и 

комментарии. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): построения связного текста на заданную тему 

(письменно и устно), перевода текстов с русского языка на японский и с 

японского на русский с использованием изученной лексики и грамматических 

конструкций (письменно и устно), вести диалог на заданную и свободную тему. 
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Место дисциплины в учебном плане 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку 

дисциплин по выбору, обеспечивающих базовую (общепрофессиональную) подготовку для 

направления   «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Базовый 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 Нихонго норёку сикэн – экзамена по определению уровня 

японского языка (JLPT). 

 уметь 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. 

 уметь начать, поддержать и закончить простой разговор. 

 осуществлять письменный и устный перевод с японского языка на русский и с 

русского языка на японский в рамках изученной грамматики и лексики.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Языковой аспект (японский язык) 

 Классический восточный язык (японский язык) 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

В 1-2 модулях дисциплина подразделена на 2 аспекта:  

 основной аспект:  изучение лексики, иероглифики и грамматики на продвинутом 

этапе, письменный и устный перевод предложений и текстов с японского языка 

на русский и с русского языка на японский. Обучение по базовому учебнику 

«New Approach». 

 язык с носителем: домашние задания предполагающие написание сочинений с 

последующим воспроизведением их в аудитории и ответами на вопросы 

преподавателя и других студентов, дискуссии по тематике сочинений. 

 

В 3-4 модулях дисциплина подразделена на 3 аспекта:  

 основной аспект:  изучение лексики, иероглифики и грамматики на продвинутом 

этапе, письменный и устный перевод предложений и текстов с японского языка 

на русский и с русского языка на японский. Обсуждение тем с носителем, устные 

выступления.  

 общественно-политический перевод (ОПП): чтение и перевод текстов из 

текущей японской прессы, просмотр и аудирование телепередач, их перевод и 

пересказ. 

 язык с носителем: обсуждения, дискуссии, дебаты, выступления с презентацией 

и пр. виды устных заданий по темам, пройденным на основном аспекте. 

 

 

 



3 

 

Модули 1-2 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

см   

cр 

Урок 12 по учебнику 

«Нью Апроч» 

Тема для сочинений и 

дискуссии: Японские 

традиции и искусство 

22 осуществляет письменный 

и устный перевод в рамках 

изученной грамматики и 

лексики; умеет устно и 

письменно выражать 

аргументированное 

высказывание по заданной 

теме; уметь передавать 

содержание прослушанного 

текста 

Лексический диктант 

15 минут. 

Устный перевод текста 

с русского языка на 

японский. 

Письменная работа 40 

минут. 

 

6 

Урок 13 по учебнику 

«Нью Апроч» 

Тема для сочинений и 

дискуссии: Японские 

традиции и искусство 

22 осуществляет письменный 

и устный перевод в рамках 

изученной грамматики и 

лексики; умеет устно и 

письменно выражать 

аргументированное 

высказывание по заданной 

теме; уметь передавать 

содержание прослушанного 

текста 

Лексический диктант 

15 минут. 

Устный перевод текста 

с русского языка на 

японский. 

Письменная работа 40 

минут. 

Сочинение на 

заданную тему. 

6 

Урок 14 по учебнику 

«Нью Апроч» 

Тема для сочинений и 

дискуссии: Система 

образования в Японии 

22 осуществляет письменный 

и устный перевод в рамках 

изученной грамматики и 

лексики; умеет устно и 

письменно выражать 

аргументированное 

высказывание по заданной 

теме; уметь передавать 

содержание прослушанного 

текста 

Лексический диктант 

15 минут. 

Устный перевод текста 

с русского языка на 

японский. 

Письменная работа 40 

минут. 

 

6 

Урок 15 по учебнику 

«Нью Апроч» 

Тема для сочинений и 

дискуссии: Система 

образования в Японии 

22 осуществляет письменный 

и устный перевод в рамках 

изученной грамматики и 

лексики; умеет устно и 

письменно выражать 

аргументированное 

высказывание по заданной 

теме; уметь передавать 

содержание прослушанного 

текста 

Лексический диктант 

15 минут. 

Устный перевод текста 

с русского языка на 

японский. 

Письменная работа 40 

минут. 

Сочинение на 

заданную тему. 

6 

Урок 16 по учебнику 

«Нью Апроч» 

Тема для сочинений и 

дискуссии: Сервисное 

22 осуществляет письменный 

и устный перевод в рамках 

изученной грамматики и 

лексики; умеет устно и 

Лексический диктант 

15 минут. 

Устный перевод текста 

с русского языка на 6 
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обслуживание в Японии письменно выражать 

аргументированное 

высказывание по заданной 

теме; уметь передавать 

содержание прослушанного 

текста 

японский. 

Письменная работа 40 

минут. 

 

Урок 17 по учебнику 

«Нью Апроч» 

Тема для сочинений и 

дискуссии: Сервисное 

обслуживание в Японии 

22 осуществляет письменный 

и устный перевод в рамках 

изученной грамматики и 

лексики; умеет устно и 

письменно выражать 

аргументированное 

высказывание по заданной 

теме; уметь передавать 

содержание прослушанного 

текста 

Лексический диктант 

15 минут. 

Устный перевод текста 

с русского языка на 

японский. 

Письменная работа 40 

минут. 

Сочинение на 

заданную тему. 

6 

Урок 18 по учебнику 

«Нью Апроч» 

Тема для сочинений и 

дискуссии: История 

Японии 

22 осуществляет письменный 

и устный перевод в рамках 

изученной грамматики и 

лексики; умеет устно и 

письменно выражать 

аргументированное 

высказывание по заданной 

теме; уметь передавать 

содержание прослушанного 

текста 

Лексический диктант 

15 минут. 

Устный перевод текста 

с русского языка на 

японский. 

Письменная работа 40 

минут. 

 

6 

Урок 19 по учебнику 

«Нью Апроч» 

Тема для сочинений и 

дискуссии: История 

Японии 

22 осуществляет письменный 

и устный перевод в рамках 

изученной грамматики и 

лексики; умеет устно и 

письменно выражать 

аргументированное 

высказывание по заданной 

теме; уметь передавать 

содержание прослушанного 

текста 

Лексический диктант 

15 минут. 

Устный перевод текста 

с русского языка на 

японский. 

Письменная работа 40 

минут. 

Сочинение на 

заданную тему. 

6 

Урок 20 по учебнику 

«Нью Апроч» 

Тема для сочинений и 

дискуссии: Японцы и 

природа 

22 осуществляет письменный 

и устный перевод в рамках 

изученной грамматики и 

лексики; умеет устно и 

письменно выражать 

аргументированное 

высказывание по заданной 

теме; уметь передавать 

содержание прослушанного 

текста 

Лексический диктант 

15 минут. 

Устный перевод текста 

с русского языка на 

японский. 

Письменная работа 40 

минут. 

Сочинение на 

заданную тему. 

6 

Повторение и контроль 12 осуществляет письменный 

и устный перевод в рамках 

изученной грамматики и 

лексики; умеет устно и 

письменно выражать 

Экзамен 

6 
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аргументированное 

высказывание по заданной 

теме; уметь передавать 

содержание прослушанного 

текста 

 

 

Модули 3-4 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

см   

cр 

- Основной аспект: 

«Мультикультурализм» 

- ОПП: «Культура» 

(учебные тексты) 

32 осуществляет письменный 

и устный перевод в рамках 

изученной грамматики и 

лексики; умеет устно и 

письменно выражать 

аргументированное 

высказывание по заданной 

теме; читает и понимает 

японские новостные 

материалы 

Диктанты по текстам 

Письменная работа 40 

минут. 11 

- Основной аспект: 

«Демографические 

проблемы» 

- ОПП: «Культура» 

(учебные тексты) 

32 осуществляет письменный 

и устный перевод в рамках 

изученной грамматики и 

лексики; умеет устно и 

письменно выражать 

аргументированное 

высказывание по заданной 

теме; читает и понимает 

японские новостные 

материалы 

Диктанты по текстам 

Письменная работа 40 

минут. 11 

- Основной аспект: 

«Общество в 

послевоенной Японии» 

- ОПП: «Культура» 

(газетные тексты) 

32 осуществляет письменный 

и устный перевод в рамках 

изученной грамматики и 

лексики; умеет устно и 

письменно выражать 

аргументированное 

высказывание по заданной 

теме; читает и понимает 

японские новостные 

материалы 

Диктанты по текстам 

Письменная работа 40 

минут. 

11 

- Основной аспект: 

«Экономика в 

послевоенной Японии» 

- ОПП: «Общество» 

(учебные тексты) 

32 осуществляет письменный 

и устный перевод в рамках 

изученной грамматики и 

лексики; умеет устно и 

письменно выражать 

аргументированное 

высказывание по заданной 

Диктанты по текстам 

Письменная работа 40 

минут. 

11 
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теме; читает и понимает 

японские новостные 

материалы 

- Основной аспект: 

«Отрицательные 

последствия 

экономического 

развития» 

- ОПП: «Общество» 

(газетные тексты) 

32 осуществляет письменный 

и устный перевод в рамках 

изученной грамматики и 

лексики; умеет устно и 

письменно выражать 

аргументированное 

высказывание по заданной 

теме; читает и понимает 

японские новостные 

материалы 

Диктанты по текстам 

Письменная работа 40 

минут. 

11 

- Основной аспект: 

«Проблемы экологии» 

- ОПП: «Наука и техника» 

(учебные тексты) 

32 осуществляет письменный 

и устный перевод в рамках 

изученной грамматики и 

лексики; умеет устно и 

письменно выражать 

аргументированное 

высказывание по заданной 

теме; читает и понимает 

японские новостные 

материалы 

Диктанты по текстам 

Письменная работа 40 

минут. 11 

- Основной аспект: 

«Информационное 

общество» 

- ОПП: «Наука и техника» 

(газетные тексты) 

32 осуществляет письменный 

и устный перевод в рамках 

изученной грамматики и 

лексики; умеет устно и 

письменно выражать 

аргументированное 

высказывание по заданной 

теме; читает и понимает 

японские новостные 

материалы 

Диктанты по текстам 

Письменная работа 40 

минут. 
11 

 

Повторение и контроль 28 осуществляет письменный 

и устный перевод в рамках 

изученной грамматики и 

лексики; умеет устно и 

письменно выражать 

аргументированное 

высказывание по заданной 

теме; читает и понимает 

японские новостные 

материалы 

Экзамен 

9 

Часов по видам учебных 

занятий: 

462 

146 

Итого часов: 608 

 

Формы учебных занятий: 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и самостоятельную 

работу: полноту и правильность ответов, результатов выполнения заданий и активность 

студентов на занятиях. При этом определяется средний балл за письменные работы, и отдельно 

– средний балл за устные ответы и выступления. Оценки за работу на практических занятиях и 

самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

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

показателя не выводится. Оценки за самостоятельную работу делятся на письменные и устные 

и учитываются в рабочей ведомости в одном ряду с аналогичными оценками за работу на 

практических занятиях.  

Поскольку дисциплина «Продвинутый курс японского языка» делится на аспекты, то текущие 

оценки за каждый аспект проставляются преподавателями в рабочие ведомости. Оценки 

аспектов делятся на устные и письменные, и 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 за семестр (два модуля). 

Для выставления 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 по запросу студентов – в  любое время. Преподаватель 

обеспечивает доступность рабочей ведомости для контроля со стороны руководства 

подразделения, руководителя ОП, учебного офиса.  

Преподаватель может повысить накопленную оценку за аспект на любую дробную или целую 

величину в пределах от 0,1 до 1 балла (Опреп), 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. 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, при необходимости 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 
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дает высокий результат. Однако большую часть занятий в модуле в последующем он пропустил 

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. 

Порядок формирования оценок в 1-м семестре 

Дисциплина «Продвинутый курс японского языка»  в первом семестре состоит из 2-х аспектов: 

основной аспект и язык с носителем. 

Оценка за основной аспект рассчитывается следующим образом:  

О основ = 0,8* Отек. письм.  + 0,2* Отек. устн. + Опреп. – kпрог. 

 

где  

Отек. письм.   рассчитывается как взвешенная сумма письменных форм текущего 

контроля (все оценки за письменные работы, деленные на их количество, т.е. их средний балл). 

Отек. устн.  рассчитывается как взвешенная сумма всех устных форм текущего 

контроля, а также текущих лексико-иероглифических тестов и диктантов небольшого объема 

(на 5-15 мин) (все оценки за работы, деленные на их количество, т.е. их средний балл). 

Опреп - стимулирующий оценочный балл преподавателя  (плюс/минус в пределах от 0,1 до 

1 балла) 

kпрог. = 0,4 × (число пропущенных пар × 10 / общее число состоявшихся пар аудиторных 

занятий). Т.е. за каждые 10 % пропущенных занятий происходит снижение накопленной оценки 

на 0,4 балла. 

В качестве прогулов учитывается только отсутствие на аудиторных занятиях без 

оправдательных документов (пропуски по уважительным причинам не учитываются). 

По усмотрению преподавателя возможна процедура пересдачи отдельных форм текущего 

контроля, однако обычно такие пересдачи не проводятся.  

Оценка за аспект и результаты по отдельным формам контроля не могут изменяться или 

аннулироваться. 

Оценка по языку с носителем рассчитывается следующим образом: 

Оноситель = Отек.. + Опреп. – kпрог. 

где  Отек.. рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля по аспекту за 

семестр. 

Опреп - стимулирующий оценочный балл преподавателя  (плюс/минус в пределах от 0,1 до 

1 балла) 

kпрог. = 0,4 × (число пропущенных пар × 10 / общее число состоявшихся пар аудиторных 

занятий). Т.е. за каждые 10 % пропущенных занятий происходит снижение накопленной оценки 

на 0,4 балла. 
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В качестве прогулов учитывается только отсутствие на аудиторных занятиях без 

оправдательных документов (пропуски по уважительным причинам не учитываются. 

По усмотрению преподавателя возможна процедура пересдачи отдельных форм текущего 

контроля, однако обычно такие пересдачи не проводятся.  

Оценка за аспект и результаты по отдельным формам контроля не могут изменяться или 

аннулироваться. 

Оценка по промежуточной аттестации в 1-м семестре рассчитывается следующим образом: 

О =  0,6 (0,8* О основ. + 0,2* Оноситель.) +  0,4* Оэкз 

 

где О основ – оценка за основной аспект 

Оноситель – оценка за аспект «язык с носителем» 

Оэкз – оценка за экзамен.  

Экзамен осуществляется в виде последовательного сочетания письменной и устной видов 

работы и служит для определения результатов изучения студентом части дисциплины, 

изученной за период с начала изучения дисциплины. Оценка за экзамен складывается из 

оценок за итоговую письменную контрольную работу и устную часть экзамена в следующем 

соотношении: 

Оэкзамен  =  0,6 * Описьм. + 0,4 * Оустн. 

Итоговая письменная контрольная работа проводится в предсессионную неделю на одном 

из занятий по дисциплине или в отдельное время. Студенты оповещаются о дате и времени 

проведения письменной работы за две недели.  Устная часть проводится во время 

экзаменационной сессии. 

Способ округления оценок: арифметический, от 0,5 и более – в большую сторону (до 

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

балла).  

Порядок формирования оценок во 2-м семестре 

Дисциплина «Продвинутый курс японского языка»  во втором семестре состоит из 3-х 

аспектов: основной аспект, общественно-политический перевод и язык с носителем. 

Оценка за каждый аспект представляет собой средний балл оценок за текущий 

контроль по данному аспекту в семестре. При расчете накопленной оценки за аспект 

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.. 

Таким образом, итоговая формула расчета оценки за аспект следующая: 
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Оаспект = Отек. + Опреп. – kпрог. 

 

где  Отек.. рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля по аспекту за 

семестр. 

 Опреп - стимулирующий оценочный балл преподавателя  (плюс/минус в пределах от 0,1 до 

1 балла) 

kпрог. = 0,4 × (число пропущенных пар × 10 / общее число состоявшихся пар аудиторных 

занятий). Т.е. за каждые 10 % пропущенных занятий происходит снижение накопленной оценки 

на 0,4 балла. 

В качестве прогулов учитывается только отсутствие на аудиторных занятиях без 

оправдательных документов (пропуски по уважительным причинам не учитываются). 

По усмотрению преподавателя возможна процедура пересдачи отдельных форм 

текущего контроля, однако обычно такие пересдачи не проводятся.  

Оценка за аспект и результаты по отдельным формам контроля не могут изменяться или 

аннулироваться. 

Оценка по промежуточной аттестации во 2-м семестре рассчитывается следующим образом: 

О =  0,6 (0,4* О основ. + 0,4* ООПП + 0,2* Оноситель.) +  0,4* Оэкз 

 

где О основ – оценка за основной аспект 

ООПП – оценка за общественно-политический перевод 

Оноситель – оценка за аспект «язык с носителем» 

Оэкз – оценка за экзамен.  

 

Экзамен осуществляется в виде последовательного сочетания письменной и устной видов 

работы и служит для определения результатов изучения студентом части дисциплины, 

изученной за период с начала изучения дисциплины. Оценка за экзамен складывается из 

оценок за итоговую письменную контрольную работу и устную часть экзамена в следующем 

соотношении: 

Оэкзамен  =  0,6 * Описьм. + 0,4 * Оустн. 

Итоговая письменная контрольная работа проводится в предсессионную неделю на одном 

из занятий по дисциплине или в отдельное время. Студенты оповещаются о дате и времени 

проведения письменной работы за две недели.  Устная часть проводится во время 

экзаменационной сессии. 

Способ округления оценок: арифметический, от 0,5 и более – в большую сторону (до 

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

балла).  
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*   *   * 

При оценивании результатов всех Элементов контроля принята следующая шкала соответствия 

качественной и числовой оценок: 

 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). 

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы контроля, 

не присутствовал на аудиторных занятиях и не получил ни одной текущей оценки, а также при 

обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения дисциплинарных взысканий 

при нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ в университете. 

Студент допускается к экзамену при любых оценках по остальным элементам контроля. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Неудовлетворительные результаты (0 - 3 балла по десятибалльной системе) учитываются 

математически в расчете оценки по промежуточной аттестации. В случае получения 

положительной оценки по промежуточной аттестации, вне зависимости от наличия 

неудовлетворительных оценок за экзамен или по другим элементам контроля,  пересдача не 

проводится. 

В случае получения неудовлетворительной оценки по промежуточной аттестации, студент 

имеет право дважды пересдать экзамен. Пересдача или пересмотр оценок остальных 

элементов контроля запрещается. Первая пересдача принимается, как правило, ведущим 

преподавателем студента, вторая – комиссией из не менее чем трех преподавателей во главе с 

председателем. Комиссия назначается решением руководителя научно-образовательной секции 

исследований Японии.  

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 руководителя научно-

образовательной секции исследований Японии). 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

1  Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы: 

 

① 次の文章を日本語に訳してください： 

1. Специалисты говорят, что человеческая жизнь станет намного длиннее. 

2. В нашей компании было решено, что можно не носить костюм, за исключением дней, 

когда в компанию приходят клиенты. 

3. Олимпийские игры проводятся каждые четыре года. 

4. Слышала, что новый преподаватель не холост. 
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5. Я смотрел одну программу по телевизору, там говорили, что увеличилось количество 

женщин, водящих машину. 

 

② 次の言葉に読み方を書いてください。ロシア語に訳してください： 

 

転勤（     ）、卒業（     ）、 消費税（     ）、 

万国博覧会（     ）、天気予報（     ） 
 

③ 漢字で書いてください： 

возможность, медицина, закон, обследование, диаметр 

 

④ 次の漢字の音読みと訓読みを書いてください： 
закопать, возвращать, прохладный, продлевать, выбрасывать 

 

2 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля  

 

а) Примеры заданий  лексико-грамматической письменной контрольной работы: 

 

問題1 次の文を日本語に訳しなさい。 
 

1. Благодаря родителям, я смог поехать в Японию. 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Из-за того, что я простыл, я не смог пойти на вечеринку. 

_____________________________________________________________________ 

 

 

問題2 単語を入れなさい。必要なら形を変えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）もっと大変な仕事だと思っていたけれど、やってみたら（    ）やさしか

った。 

（２）説明してもらったら、（    ）分からなくなってしまった。 

 

問題3 次の文の（  ）に入れるのに最もいいものを１・２・３・４から一つ選び

なさい。 

 

1. 小学生のころ、この川でよく泳いだ（   ）。 

 

案の定 やっぱり 案外 まさに つい  ちなみに 

 

かえって まさか いわゆる ついに いわば 
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１ ことだ  ２ ものだ ３ ほどだ  ４ くらいだ 

 

2. 宿題は金曜日（    ）出さなければなりません。 

 

１ まで   ２ 中 ３ までに  ４ の間 
 

 

問題4 漢字と読み方を書いてください。 
 

落 

音読み 

反 

音読み 

訓読み 

 

 

 
 

訓読み 

 

 

 
б) Примерные задания для работы по аспекту «Общественно-политический 

перевод»: 
Переведите на русский язык следующий текст.  

 10～12月期の実質GDP成長率は、消費税率引き上げ後の景気のもたつきから回復し、前

期比年率2・2％と3四半期ぶりのプラス成長となった。消費が引き続き増加し、輸出は伸び

を高めた。設備投資も3四半期ぶりにプラスとなった。景気が昨年8月を底に回復へ転じてい

ることを確認する内容となった。 

輸出は景気回復が続く米国向けを中心に資本財・部品などが増加している。生産も増加

傾向にある。消費税率引き上げ後、大幅減産が続いていた自動車などの輸送機械が下げ止ま

ったほか、設備投資の回復を反映し、汎用(はんよう)・生産用・業務用機械などが増加して

いる。 

原油価格の下落は景気を下支えする効果をもたらしている。原油輸入企業には減税と同

様の効果があり、仮に原油輸入金額14兆円のうち50％が削減できたとすると、その額は7兆

円に達する。さらに製品価格の下落という形で原油輸入企業以外にも広く恩恵が及び、企業

収益の向上を通じて雇用、賃金を増加させる効果がある。家計の実質購買力も高まり、消費

支出を拡大させる要因となる。 

景気の雇用、賃金への波及も続いている。失業率が低下し、有効求人倍率が上昇する傾

向にある。最近は雇用の質の改善も進み、やむを得ず非正規雇用についた人は減少傾向にあ

る。現金給与総額も上昇しており、春季賃上げ率は昨年の2・19％を上回るのは確実だ。ベ

ースアップも昨年の0・4％程度から高まることが予想される。 

 

2.Прослушайте (дважды) и переведите последовательно аудиоролик.  

 

(Пример текста аудиролика) 

ＴＰＰ＝ 環太平洋パートナーシップ協定を巡り、中国で開かれた交渉参加国の閣僚会合で、

アメリカが来年２月の交渉妥結を目標とすることを提案したことが分かり、こ れにより年内

の交渉妥結は難しくなりました。各国は１０日の首脳会合で声明を発表することを目指して

おり、声明に交渉妥結の目標の時期が具体的に明記され るかどうかが焦点になっています。 
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ＴＰＰ＝環太平洋パートナーシップ協定の交渉参加１２か国は、安倍総理大臣やアメリカの

オバマ大統領らが出席するＴＰＰの首脳会合をＡＰＥＣ＝アジア太平洋経済協力会議の首脳

会議に合わせて１０日に中国の北京で開くことにしています。 

こ れを前に交渉参加国は８日、北京のアメリカ大使館で閣僚会合を開きました。関係者によ

りますと、この中で、アメリカのフロマン通商代表は、来年２月の交渉 妥結を目標とし、こ

れに向けて閣僚会合を再度開きたいと提案したということで、これにより年内の交渉妥結は

難しくなりました。. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 New Approach Japanese: Intermediate Course / N. Oyanagi. – Tokyo: Gobun, 2002. – 252 с 

 2 New approach Japanese: pre-advanced course / N. Oyanagi. – Tokyo: Gobun, 2002. – 288 с. 

3 Язык японских СМИ: учеб. пособие / А. Г. Фесюн. – М.: НИУ ВШЭ, 2013. – 214 с. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Intermediate Japanese: a grammar and workbook / T. Tsujioka, S. Hamano. – London; New 

York: Routledge, 2012. – 278 с. 

 2 

 

New approach Japanese: intermediate course: listening comprehension exercise / M. Itai [и 

др.]. – Tokyo: Gobun, 2018. – 60 с. + Прил. + CD1. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа/скачивания 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Японско-русский словарь иероглифов 

«Яркси online» 

URL: https://yarxi.ru/ 
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2. Японско-английский/ англо-японский 

словарь «Jisho» 

URL: https://jisho.org/ 

3. Японско-английский/ англо-японский 

словарь «weblio» 

URL: https://ejje.weblio.jp/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

   

 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 
   

 

 

 


