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I. Организационно-методический отдел 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 
 

  Целью освоения дисциплины является получение знаний, умений и 

навыков необходимых для осуществления коммуникации на японском языке на высоком 

уровне владения, соответствующем уровню N4 международной системы Нихонго Нореку 

Сикэн. 
  
 Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 
 
 Формирование знаний о системе японского языка, как агглютинативного, внегруппового языка, 

и другие компоненты языковой компетенции; 

 Формирование знаний  базовых концептов японской грамматики; 

 Формирование умений пользоваться развернутой системой грамматических словарей; 

 Формирование умений понимать и порождать высказывания на японском языке в соответствии 

с конкретной ситуацией общения (по тематическому плану); 

 Формирование умений реагировать на коммуникативную ситуацию; 

 Формирование умений читать, понимать и осмысливать адаптированные, а также некоторые 

неадаптированные тексты; 

 Формирование умений читать вслух и про себя с полным пониманием прочитанного; 

 Формирование навыков перевода текстов гуманитарной направленности с японского на 

русский и с русского на японский; 

 Формирование навыков ыычленения  устойчивых грамматических конструкций из 

текстов; 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Вводно-коррективный курс грамматики японского языка» 

является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1, в соответствии с 

ФГОС ВО и предназначена для студентов, обучающихся по направлению 45.03.01 

Филология, профиль «Зарубежная филология, японский язык и культура». Изучается 

в 1,2,3 семестрах.  Для успешного усвоения материала по этой дисциплине 

необходимо изучение цикла профессиональных общих и специальных 

филологических дисциплин. 

Освоение дисциплины «Вводно-коррективный курс грамматики японского 

языка» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части профессионального цикла. 

 
1.3. Роль дисциплины «Вводно-коррективный курс грамматики 

японского языка» в формировании компетенций 

выпускника. 

 

Дисциплина «Вводно-коррективный курс грамматический японского языка» является 

составляющей в процессе формирования у студента общепрофессиональной 

компетенции ОПК-5 и профессиональной компетенции ПК-1. 

 

1.4. Перечень требований планируемых результатов обучения по дисциплине 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

 
 

ОПК
-5 

Свободное владение основного изучаемого языка в его литературной фор- 

ме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной 

коммуникации на данном языке 

 

 

ПК-1 

Способность применять полученные знания в области теории и истории 

ос- новного изучаемого языка(языков) и литературы (литератур), теории 

ком- 

муникации, филологического анализа и интерпретации текста в собствен- 

ной научно-исследовательской деятельности 

 

Обучающийся должен владеть следующими компетенциями 
 
 

Код 
компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5  способы 

функ- 

ционирования 

системы анг- 

лийского языка на уровне  не ниже В1; 

 систему

 уни- 

версальных 

ценностей, 

систему ценно- 

стей родной и 

иноязычной 

культур,

 фор- мы и 

способы их 

проявления; 

 о

 социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии; 

 свободно изъ- 

ясняться  на 

иностранном языке на темы 

повседневного общения; 

 собирать, сис- 

тематизировать и

 интерпрети- ровать

 культу- роведческую 

информацию при чтении, ау- 

дировании,  го- ворении 

   и письме, исполь- 

зуя  различные 

источники; 

 создавать пись- 

менные тексты разных 

жанров (от элементар- ного

  (записка, 

примечание, резюме) до 

сложных  тек- стов:

 личного 

письма,  жур- 

нальной статьи, небольшого 

ли- тературного 

произведения, эссе). 

 навыками 

деталь- ного

 понимания 

прослушанного 

текста; 

 широким 

спек- тром языковых 

средств, позво- 

ляющих выражать 

свои мысли на общие, 

профес- сиональные и 

по- вседневные темы; 

 достаточным  за- пасом лексико- грамматических средств для веде- ния дискуссии по проблемным во- просам; 

 эффективным

и стратегиями орга- 

низации собст- 

венной учебной 

деятельности 
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Код 

компетенци

и 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ПК-1 -базовые 

(классические) 

филологические 

концепции, 

предлагаемые в 

их рамках 

методы работы с 

материалом 

разного типа; 

 

-как базовые 

(классические), 

так и новые 

(современные) 

филологические 

концепции, 

предлагаемые в 

их рамках 

методы 

работы с 

материалом; 

 

-

междисципли

нарные 

концепции 

современного 

гуманитарног

о знания, 

базовые 

методы 

других 

гуманитарны

х наук, 

необходимые 

для 

проведения 

собственного 

исследования 

-осваивать путем изучения научной 

литературы методы работы с тем 

или иным материалом; выбирать 

необходимую методику работы с 

собственным материалом; 

применять ту или иную методику 

для работы с аналогичным, но 

самостоятельно собранным 

материалом; самостоятельно делать 

выводы на основе работы с 

собранным материалом, оценивать 

их адекватность по сравнению с 

уже проведенными 

исследованиями; 

 

-анализировать самостоятельно 

собранный материал с целью 

определения подходов для его 

исследования; понимать потенциал 

и эффективность того или иного 

научного метода в изучении 

материала; оп ределять 

необходимые для исследования 

методы и отбирать их из 

многообразия филологических 

методик работы с материалом; 

осваи- вать путем изучения 

научной литературы необходимые 

для собственного исследования 

методы; 

 

-синтезировать концепции и 

методы для адекватного изучения 

собранного материала исходя из 

его специфики и осуществления 

цели собственного исследования; 

развивать существующие подходы 

в связи с исследованием 

самостоятельно собранного 

материала; осознавать 

необходимость привлечения 

концепций и методов других 

гуманитарных наук, если этого 

требует материал и цель 

исследования, и грамотно 

включать их в собственное 

исследование. 

-навыками анализа 

самостоятельно 

собранного 

материала по 

готовым схемам, 

основными 

методами научного 

исследования 

филологического 

материала разного 

типа; 

 

навыками 

применения 

существующих 

концепций и 

методов 

для анализа нового 
мате риала; 

 

-навыками синтеза 
различных концепций 
и методов, 
привлечения методов 
других гуманитарных 
наук для достижения 
цели собственного 
исследования. 
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1.5. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 

критериям их оценивания 

 

Код и содержание 

компетенций 
Этап освоения компетенции 

Основные признаки 

сформированности 

компетенции (дескрипторное 

описание уровня) 

Признаки оценки 

несформированности 

компетенции 

Признаки оценки сформированности компетенции 

минимальны

й 
средний 

ОПК-5 - свободным 

владением основным 

изучаемым языком в 

его литературной 

форме, базовыми 

методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке 

1 

Слабо знает фонетические, 

лексические и грамматические 

средства изучаемого языка в 

объеме, обеспечивающем 

коммуникацию на знакомые и 

бытовые темы. 

Знает 

фонетические, 

лексические и 

грамматическ

ие средства 

изучаемого 

языка в 

объеме, 

обеспечивающ

ем 

коммуникаци

ю на знакомые 

и бытовые 

темы. 

Достаточно хорошо знает 

фонетические, лексические и 

грамматические средства изучаемого 

языка в объеме, обеспечивающем 

коммуникацию на знакомые и бытовые 

темы. 

Допускает серьезные ошибки 

при осуществлении 

коммуникации с собеседником 

в рамках усвоенных тем. 

Допускает 

незначительн

ые неточности 

при 

осуществлени

и 

коммуникации 

с 

собеседником 

в рамках 

усвоенных 

тем. 

Способен в основном, с некоторыми 

ошибками, участвовать в 

коммуникации с собеседником в рамках 

усвоенных тем. 

Слабо, с большим количеством 

серьезных ошибок, владеет 

Владеет 

основными 

В целом успешно, лишь с некоторыми 

ошибками, владеетнавыками 
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навыками восприятия 

медленной и отчетливой речи 

собеседника, чтения и 

понимания письменного текста 

в рамках усвоенных тем. 

навыками 

восприятия 

медленной и 

отчетливой 

речи 

собеседника, 

чтения и 

понимания 

письменного 

текста в 

рамках 

усвоенных 

тем. 

восприятия медленной и отчетливой 

речи собеседника, чтения и понимания 

письменного текста в рамках 

усвоенных тем. 

 

 

 

 

 

 

Код и 

содержание 

компетенций 

Этап освоения компетенции 

Основные признаки 

сформированности 

компетенции 

(дескрипторное описание 

уровня) 

Призна

ки 

оценки 

несфор

мирова

нности 

компет

енции 

Признаки оценки 

сформированности 

компетенции 

минимальный средний 

ПК-1 -способность 

применять 

полученные знания 

в области теории и 

истории основного 

1 

Не 

знает 

классич

еские 

филоло

Плохо знает классические филологические 

концепции и методы работы с материалом разного 

типа 

Хорошо знает классические 

филологические концепции и 

методы работы с материалом 

разного типа 
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изучаемого языка 

(языков) и 

литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста в 

собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

гически

е 

концеп

ции, 

предлаг

аемые в 

их 

рамках 

методы 

работы 

с 

материа

лом 

разного 

типа 

Не 

умеет 

осваива

ть 

путем 

изучен

ия 

научно

й 

литерат

уры 

методы 

работы 

с тем 

или 

иным 

материа

лом; 

выбира

ть 

необход

имую 

методи

ку 

Умеет только с помощью научного руководителя 

освоить путем изучения научной литературы 

методы работы с тем или иным материалом; 

способен только с помощью научного руководителя 

выбрать необходимую методику работы с 

собственным материалом; недостаточно корректно 

может применить ту или иную методику для 

работы с аналогичным, но самостоятельно 

собранным материалом; испытывает трудности при 

самостоятельном формулировании выводов 

исследования и их адекватной оценки по 

сравнению с уже проведенным изучением 

 

Умеет с высокой степенью 

самостоятельности освоить 

путем изучения научной 

литературы методы работы с 

тем или иным материалом; 

способен при незначительном 

участии научного 

руководителя выбрать 

необходимую методику 

работы с собственным 

материалом; может вполне 

корректно применить ту или 

иную методику для работы с 

аналогичным, но 

самостоятельно собранным 

материалом; с высокой 

степенью самостоятельности 

формулирует выводы 

исследования, адекватно 

оценивает их по сравнению с 

уже 

проведенным изучением 
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работы 

с 

собстве

нным 

материа

лом; 

примен

ять ту 

или 

иную 

методи

ку для 

работы 

с 

аналоги

чным, 

но 

самосто

ятельно 

собран

ным 

материа

лом; 

самосто

ятельно 

делать 

выводы 

на 

основе 

работы 

с 

собран

ным 

материа

лом, 

оценив

ать их 

адекват

ность 
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по 

сравнен

ию с 

уже 

проведе

нными 

исследо

ваниям

и 

Не 

владеет 

навыка

ми 

анализа 

самосто

ятельно 

собран

ного 

материа

ла по 

готовы

м 

схемам, 

основн

ыми 

метода

ми 

научног

о 

исследо

вания 

филоло

гическо

го 

материа

ла 

разного 

типа 

 

Недостаточно владеет навыками анализа 

самостоятельно собранного материала по готовым 

схемам, основными методами научного 

исследования филологического материала разного 

типа 

Хорошо владеет навыками 

анализа самостоятельно 

собранного материала по 

готовым схемам, основными 

методами научного 

исследования филоло- 

гического материала 

разного типа 
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II. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ 

КУРС ГРАММА- ТИКИ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА» В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗА- НЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единиц, 324 часа 

 

Вид 

учебной 

работы 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарск

о- го типа 

Консул

ьтации 

Аттестация Самостоя- 

тельная 

ра- бота 

Контактная 

работа в 

период 

теоретическо

го 

обучения 

- 54 (1) 
54(2) 

36(3) 

2 (3) - 53,8 (1) 
53,8 (2) 

36(3) 

Промежуточн
ая аттестация 

- - - Зачет с 
оценкой-0,2 

(1,2) 

- 

- - - Экзамен -0,3 

(3) 
33,7 

Итого - 1
4
4 

2 0
,
7 

177,3 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

3.1. Содержание дисциплины структурированное по темам и виды 

контактной ра- боты с обучающимися 
 
 

  Контактная 
работа с 

обучающимися 

№ 

тем

ы 

НаНазвание темы с кратким содержанием Занятия 

лекцион 

ного 

типа 

Занятия 

семинарско 

го типа 

Формы те- 

кущего 

контроля 

1. Тема 1. Введение в письменность. 

 Введение в грамматику языка. 

 Вводное ознакомительное занятие по 

системе японского письма, на основе 

письменного опережения.   

 Обучение основам японской 

письменности (годзюон, хирагана). 

 Аббревиатуры в японском языке, 

обучение катакане. 

- 4 Тест 1. 
Tест 2. 
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2. Тема 2. パスポートを見せてください。 

 Простое повествовательное 

предложение. 

 Порядок слов в предложении. 

 Падежи. 

 Понятие связки. Образование 

составного именного сказуемого настояще-

будущего времени нейтрально-вежливого 

стиля. 

 Вопросы: общий, альтернативный, 

специальный. Предметно-указательные 

местоимения:これ、それ、あれ    .   

 Вопросительное местоимение どれ. 

 Повелительное наклонение 

～てください (рецептивное овладение) 

 Обучение диалогической речи на основе 

коммуникативных ситуаций: Прибытие в 

Японию. Разговор с таможенным офицером. 
 

- 10 Тест 3. 
Реферат. 
1 
семестр. 

3. Тема 3. 銀行はどこですか。 

 Притяжательный падеж. 

 Вопросительные местоимения в 

притяжательном падеже. 

 Местоимения この、その、あの、どの. 

 Отличие в употреблении именительного 

тематического падежа は от именительного 

рематического падежа が. 

 Прилагательное: полупредикативные, 

предикативные. 

 Образование утвердительных и 

отрицательных форм в нейтрально-вежливом 

стиле и просторечии в синтаксической 

функции определения и сказуемого. 

 Глаголы нахождения: ある・いる . 

 Категория 

одушевленности/неодушевленности. 

 Обучение диалогической речи на основе 

коммуникативной ситуации: встреча 

незнакомых людей, представление третьего 

лица. 

 Обучение 

диалогической/монологической речи на 

основе. коммуникативной ситуации: описание 

нахождения в пространстве. 
 

- 5 Test 4 

Test 5 

4. Тема 

4.ここからホテルまで、どのくらいかかりま

すか。 

 Противительный союз が. 

 Обстоятельства (уточнения) при членах 

предложения, выраженных прилагательными. 

- 5 Test 6 

Test 7 

Отчет по 
реферату
. 1 
семестр. 
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～とても～い、 ～あまり～くない. 

 Введение темы числительные. 

 Счетные суффиксы: количество часов, 

минут, продолжительности времени. 

 Спряжение глагола. 

 Глагольное сказуемое (настояще-

будущее время, нейтрально-вежливый стиль). 

 Приглашение к совместному действию 

~ましょう/～ませんか. 

 Обучение монологической речи: мой 

день. 
 

5. Тема 5. 少し休んだほうがいいですね 

 Образование утвердительной и 

отрицательной форм прошедшего времени 

составного именного и глагольного сказуемого. 

 Обучение монологу: о себе. 

 Форма длительного вида глагола 

~て/でいる. 

 Частицаも. Использование 

полупредикативных прилагательных 

すき/きらい. 

 УГК выражения предпочтительности 

данного действия ～ほうがいい. 

 Обучение монологу: описание картинки. 
 

- 5 Test 8 

Test 9 

6. Тема 6. ビールが飲みたいですね 

 Телефонные номера. 

 Особенности использования 

специфического чтения иероглифов цифр при 

составлении телефонных номеров японских 

фирм в целях рекламы. 

 Счетный суффикс: предметов 

цилиндрической формы ~本, лет ~年, месяцев 

月, дней 日. 

 Желательное наклонение 

～たい、～たがる. 

 Сложноподчинительные предложения с 

придаточным причины ~から. 

 Обучение коммуникативной реакции на 

вопросы о прошедших событиях. 
 

- 5 Test 10 

 

7. Тема 7. それはいくらですか。 

 Выражение уклончивости 

のです・んです. 

 Вводные противительные союзы: 

でも、けれども、しかし. 

 Использование именительного 

тематического падежа は в констрастивной 

- 10 Test 11 

Отчет по 
реферату
. 2 
семестр. 
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функции. 

 Срединная форма прилагательных, 

срединная форма связки. 

 Субстантивизация посредством 

использования частицы の. 

 Обучение диалогической речи на основе 

коммуникативной ситуации: покупки. 

 

8. Тема 8. 

区役所に行ったことがありますか。 

 Сложноподчиненное предложение 

предельности ~まで. 

 УГК со значением «бывало» 

た/だことがある. 

 УГК намерения つもり. 

 Сложноподчиненные предложения 

времени ~て/でから. 

 Вероятностная форма сказуемого: 

でしょう、かもうしれません. 

 

- 10 Test 12 

 

9. Тема 9. 

車と電車と、どちらがはやいですか。 

 Определение, выраженное глаголом, 

глагольным сочетанием. 

 Форма на て/で в функции 

причинности. 

 Деепричастие одновременности ながら. 

 Счетный суффиксы для лет, месяцев, 

недель, дней. 

  Эмфатическая функция частицы も. 

 Перечисление: открытые ряды. や, とか. 

 Выражения сравнения УГК 

～のうほうが. 

 Изъяснительные дополнения и 

дополнительно-изъяснительные предложения 

УГК と思う, と読む、と書く. 

 

 5 Test 13 

Test 16 

10. Тема 9. 

車と電車と、どちらがはやいですか。 

 Определение, выраженное глаголом, 

глагольным сочетанием. 

 Форма на て/で в функции 

причинности. 

 Деепричастие одновременности ながら. 

 Счетный суффиксы для лет, месяцев, 

недель, дней. 

  Эмфатическая функция частицы も. 

 Перечисление: открытые ряды. や, とか. 

 Выражения сравнения УГК 

～のうほうが. 

- 5 Test 14 

Отчет по 
реферат
у 3 
семестр. 



17 

 Изъяснительные дополнения и 

дополнительно-изъяснительные предложения 

УГК と思う, と読む、と書く. 

 

11. Тема 11.よくいらっしゃいました 

 Переходные и непереходные глаголы. 

 Форма длительного вида со служебным 

глаголом ある и いる. 

 Частицы もう、まだ. 

 Абсолютная завершенность действия. 

 УГК ～てしまう. 

 УГК выражение изменения признака 

предмета ～になる、～にする. УГК 

предложение выполнения действия 

～ましょう. 

 Обучение диалогической речи: 

посещение японского дома. 

 

- 5  Test 15 

12 Тема 12. 

もしもし、北村さん、いらっしゃいますか。 

 Частица ～ずつ. 

 Результативная завершенность действия 

～しておく. 

 Деепричастная форма, выражающая 

манеру выполнения действия. 

 Послелог までに. 

 Обучение диалогической речи: разговор 

по телефону. 

 

 5 К/р 

13 Тема13. 

私、マイケル・ウェっブと申します。 

 Предположительное долженствование 

～はず. 

 УГК 

～ことになる、～ことになっている. 

 выражения решимости совершить 

действие～ことにする. 

  конструкция ～ことにしている、в 

значении «взять за обыкновение». 

 Частица ～すぎる. 

 Условно-временные придаточные 

предложения ～たら. 

 Сочинительный союзし. Наречная 

форма прилагательных. 

 Обучение монологической речи: 

самопредставление. 

 5 К/р 
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14 Тема 14. 

小包を出しに行ってきます 

 Дополнение цели при глаголах 

движения に行く、に来る. УГК～して来ます. 

 Местоимения: ~-либо, все, ни~, ～-

угодно. 

 Служебное употребление глагола みる. 

 Разделительный вопрос ～かどうか～ в 

середине предложения. 

 Отрицательная форма повелительного 

наклонения ～ないでください. 

 5 К/р 

15 Тема 15. ホンコンで買ったそうです。 

 Временные придаточные предложения с 

союзом とき. 

 Частицы ～じゅう、～じゅうに. 

 УГК схожести/различия 

～と同じ、と違う. 

 Дополнительные значения частиц 

もう、まだ. 

 Служебное слово そう в значении 

«говорят, что». 

 Выражение сравнения: превосходная 

степень ～がいちばん. 

 5 К/р 

16 Тема 16.ちょっと伺いますが 

 

 Ограничительные частицы 

だけ、ばかり. 

 Уступительный союзのに. 

 Употребление служебных слов 

ような、みたい. 

 

 Временные придаточные предложения с 

союзом と. 

 Обучение диалогической речи: тема 

передвижение. 

 5 К/р 

17 Тема 17. 

北村は、今、席をはずしておりますが… 

 Обучение диалогической речи: приемы 

привлечения внимания, прерывание речи 

собеседника. 

 Использование условных придаточных 

предложений для передачи совета. 

 Выражение направленности действия 

～てあげる、～てもらう、～てくれる. 

 5 К/р 

18 Тема 18.大阪へ行ってほしいんだけど 

 Выражение желательности 

деепричастием УГК на ～てほしい. 

 УГК XというY. 

 Дополнительное значение частицы 

 5 К/р 
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でも. 

 УГК разрешения совершить или не 

совершить действие ～てもいいですか. 

19 Тема 19. 

テレビを見たり、ラジオをきいたり… 

 Способы выражения извинения, 

просьбы о прощении. Чередование действия. 

 Форма на ～たり～たりする. 

 Выражение потенциальной формы с 

помощьюできる/できない. 

 

 Употребление ～ように с глаголами 

する/なる. 

 Употребление отыменных послелогов 

うちに и あいだに. 

 5 К/р 

20 Тема 20.お盆って何ですか。 

 Передача чувств и эмоций. Эмотивно 

окрашенные лексические единицы. 

 Функции неправильного порядка слов. 

 Ограничительная частица しか. 

 Запрос информации с помощью 

конструкции ～って何ですか. 

 Косвенный вопрос. 

 Придаточные предложения цели со 

служебным словом ため. 

 5 К/р 

21 Тема 21. ウェッブさん、頑張って！ 

 Выражение намерения совершить 

действие с помощью конструкции V основа 

глагола + と思う. 

 Выражение намерения совершить 

действие с помощью конструкции V основа 

глагола + とする. 

 Выражение временных связей с 

помощью служебного слова ところ. 

 Выражение, сопровождающие 

увиденное. 

 Условные придаточные предложения на 

～ば. 

 Выражения ободрения, поддержки. 

 5 К/р 

22 Тема 22.どこではらえばいいんですか。 

 Выражение совета или пожелания УГК: 

глагол или предикативное прилагательное в 

форме на ～ば. 

 Выражение условного значения 

служебным словом なら. 

 Выражение вежливости по отношению 

к собеседнику посредством конструкций: 

お＋гл.＋になる、お＋гл.＋にする、お＋гл.＋

です. 

 5 К/р 
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 Повелительное наклонение в форме 

вежливости お＋гл.＋ください. 

23 Тема 23.かぜをひいたようですね。 

 Выражения, используемые для описания 

температуры. 

 Сравнительные конструкции со 

служебными словами: 

そう、よう、らしい、みたい. 

 5 К/р 

24 Тема 24. 

ゆっくり、やすまなくてはいけませによ。 

 Долженствование в форме 

～なければならない . 

 Конструкция разрешения не совершать 

действие ～なくてもいい. 

 Выражение частотности совершения 

действия ～に～回. 

 Разговорная тема: визит к врачу. 

 5 К/р 

25 Тема 25. 

おまわりさんに、しかれました。 

 Пассивный залог. 

 Косвенная просьба – побуждение к 

действию с помощью служебного слова 

ように. 

 Выражение сожаления о невозможности 

совершения действия с помощью конструкции 

～いいのに. 

 5 К/р 

26 Тема 26. 

斎藤さんに選ばせたら、いいんじゃないの？ 

 Выражение вежливости к собеседнику 

посредством: глаголов вежливости, глаголов 

уничижительного характера по отношению к 

себе. 

 Конструкция ても в значение «даже 

если». 

 Побудительный залог. 

 Форма побудительного залога в 

функции выражения просьбы 

～させてください. 

 Побудительно-страдательный залог. 

 Выражение невозможности не 

совершить параллельное действие. 

 УГК ～ずに、～ないで. 

 УГК со значением «бывает, случается» 

ことがある. 

 5 К/р 

Итого: 
 

144 
 

 

 

3.2. Самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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3.2.1. Распределение часов, отведенных на самостоятельную работу обучающегося. 

 

 
Самостоятельная работа 

Всего 

часов 
По 

учеб- 
ному 
плану 

Объем 

по семе- 
страм 

1 2 

Подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних 
заданий 

143,6 53

,8 

53

,8 

Подготовка к контролю 33,7 - - 

Всего 177,3 53

,8 

53

,8 

3.2.2. Методические указания по организации самостоятельной 

работы обучающегося 

Самостоятельная работа - это способ активного, целенаправленного приобретения 

студентами новых знаний и умений без непосредственного участия в этом процессе пре- 

подавателей, но под их методическим руководством. Самостоятельная работа студента 

состоит из регулярной подготовки к практическим занятиям, конспектирования лекций, 

выполнения домашнего задания. Самостоятельная работа студента включает в себя также 

изучение дополнительного материала по дисциплине, подготовку к экзамену, чтение 

литературы, которую сту- дент может самостоятельно выбрать, просмотр видео-лекций. 

 
IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение по дисциплине 

«Вводно-коррективный курс грамматики японского языка» 

 
а) основная литература 

№ 

п.
п. 

Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий, 
разработок 

и рекомендаций 

1. 1. Susumu Nagara Japanese for Everyone. A Functional Approach 

to Daily Communication. – Gakken 1990 

2. 2. 友松悦子、宮本淳、和栗雅子どんなときどう使う日本語表現文型200 

200 Essential Japanese Expressions: A Guide to Correct Usage of Key 
Sentence Patterns 

 
б) дополнительная литература 

 
№ 

п.
п. 

Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий, 
разработок 

и рекомендаций 

1. 3. 絵・ く らす活動集131 （ E Kurasu 

Katsudoshu)スリーエーネットワーク1996 
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в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 

1. Операционная система Microsoft Windows Pro версии 7/8 (Номер лицензии 64690501) 

2. Программный пакет Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 43509311) 

3. «Диалог Nibelung» (изучение иностранных языков) (Номер лицензии 1632, 13 шт.) 

4. ABBY FineReader 14 (Код позиции af14-251w01-102) 

5. LibreOffice (Mozilla Public License v2.0). 

6. GIMP (графический редактор) (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 

International License). 

7. ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

(Публичный ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K) 

8. Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 

среда “LMS Moodle”( GNU General Public License (GPL) Свободное распространение, 

сайт http://docs.moodle.org/ru/) 

9. Архиватор 7-Zip (GNU Lesser General Public License (LGPL) 

Свободное распр., сайт https://www.7-zip.org/) 

10. Справочно-правовая система «Консультант Плюс», Договор 

№-18-00050550 от 1.05.2018, 1 лицензия, web доступ 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Режим доступа: индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в кото- 

рой имеется доступ к сети Интернет. 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы Инфор- 

мационные справочные системы Федеральный портал «Российское образование» 

https://edu.ru/. 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

 

д) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информаци- 

онных справочных систем 

Электронная информационно-образовательная среда РХГА (ЭИОС РХГА), адрес в 

интернете http://rhga.pro/ 
 

 

V. Материально-техническое оснащение дисциплины 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

При освоении учебной 

дисциплины 

используются 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

Помещения обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам, оборудованы 

специализированной мебелью  (рабочее место  

преподавателя, специализированная учебная мебель для 

обучающихся, доска ученическая) а также  техническими 

средствами обучения (компьютер или ноутбук,  переносной 

или стационарный мультимедийный комплекс, 

стационарный или переносной экран на стойке  для 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
/h
/h
http://docs.moodle.org/ru/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
https://edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://rhga.pro/
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работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
  

мультимедийного проектора). 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

 

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам, оборудованы 

специализированной мебелью  и компьютерной техникой. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Помещение оснащенное специализированной мебелью 

(стеллажи, стол, стул). 

 

 

 
 

 

VI. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ ИНВАЛИДАМ И 

ЛИЦАМ С ОГ- РАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости 

от нозологии заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

 Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию сле- 

дующих педагогических принципов: 

 наглядности, 

 индивидуализации, 

 коммуникативности на основе использования информационных 
технологий, разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет 
специальных учебно-методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия 

студентами с нарушением слуха. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность 

в себе и не- оправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, 

песси- мизм, заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным 

поведе- нием); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и 

синтезировать воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь 

изученное с изу- ченным ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез 

объектов. Это выражается в том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте 

детали, часто опускают малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необ- 

ходима особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и чет- 

че, подбирая подходящий уровень. 
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Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность 

их образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несуще- 

ственные признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом 

опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению но- 

вого материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяс- 

нять дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для 

лучшего усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске 

используемые термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемо- 

го материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить ин- 

формативные признаки предмета или явления. 

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный 

материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 

количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, 

играют видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может со- 

провождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видео- 

фиксации, анимация может быть использована для изображения различных динамических 

моделей, не поддающихся видеозаписи. 

 

 Обучение студентов с нарушением зрения. 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных 
учебников и наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, 
расширяющих познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного 

вида деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжи- 

тельность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозирова- 

нию зрительной работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк, поэтому рекомендуется 

использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен падать с левой сто- 

роны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации 

людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в социум, явля- 

ются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительно- 

го образа, его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение биноку- 

лярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить 

к так называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глу- 

бины пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступае1 утомление, что снижает 

их работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, 

наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудше- 
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нию зрения. Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество по- 

вторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, дли- 

тельных звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализато- 

ра и дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время 

занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего сту- 

дента: крупный шрифт (16–18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помо-
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щью компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно 

быть озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами 

то, что часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала пре- 

дупредить об этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального сниже- 

ния зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими ви- 

дами деятельности, использование специальных программных средств для увеличения 

изображения на экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью 

клавиатуры, а не е помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и ос- 

воение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

 

Общие рекомендации по работе с обучающимися-инвалидами. 

 Использование указаний, как в устной, так и письменной 

форме; 

 Поэтапное разъяснение заданий; 

 Последовательное выполнение заданий; 

 Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

 Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами 

обучения; 

 Разрешение использовать диктофон для записи ответов 

учащимися; 

 Составление индивидуальных планов занятий, позитивно 

ориентированных и учитывающих навыки и умения студента. 

 

VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с 

ее рабочей программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета, а также с предлагаемым перечнем заданий. 

 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 

 

Доклад/реферат 

Доклад/реферат готовится на основе существующих методик в конкретной узкой 

области филологического и/или лингвистического знания и должен включать в себя 

обоснование выбранной темы; описание цели и задач работы; круг рассматриваемых 

проблем и методы их решения; результаты анализа практического материала и их 

интерпретация; конкретные теоретические и практические рекомендации 

посовершенствованию разрабатываемой темы. В заключительной части доклада 

характеризуется значимость полученных результатов с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов. 

 

 

Практические занятия 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную лите- 

ратуру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодиче- 

ских изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом важно учитывать рекомендации препо- 

давателя и требования учебной программы. Важно также опираться на конспекты лекций. 

В ходе занятия важно внимательно слушать выступления своих однокурсников. При не- 

обходимости задавать им уточняющие вопросы, активно участвовать в обсуждении изу- 
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чаемых вопросов. В ходе своего выступления целесообразно использовать как техниче- 

ские средства обучения, так и традиционные (при необходимости). 

 

Организация внеаудиторной деятельности студентов 

Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает 

самостоятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий 

самостоятельной работы (инвариантной и вариативной частей) и, во-вторых, подготовку к 

текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по усвоению дан- 

ной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать 

себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 

 

Подготовка к экзамену 

В процессе подготовки к экзамену обучающемуся рекомендуется так организовать 

свою учебу, чтобы все виды работ и заданий, предусмотренные рабочей программой, были 

выполнены в срок. Основное в подготовке к экзамену - это повторение всего материала 

учебной дисциплины. В дни подготовки к зачету необходимо избегать чрезмерной 

перегрузки умственной работой, чередуя труд и отдых. При подготовке к сдаче зачета 

старайтесь весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если 

можно перевыпонить план. Тогда всегда будет резерв времени. При подготовке к зачету 

целесообразно повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 

программой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые выносятся на 

экзамен и содержащихся в данной программе. 

 

 
Автор программы: Полякова К.В., доцент
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Приложение 1. 

ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

№

 

п

/

п 

Компетен

ция (код и 

содер- 

жание из 

ФГОС) 
 

Показат

ели 

Критерии оценивания по 

пятибалльной шкале, 

уровни освоения 

Менее 55% 

(неудовлетво- 

рительно) ниже 

мини- 

мального 

55-64% 

(удовлетвори- 

тельно) 

минимальный 

65-84% 

(хорошо) 

средний 

1 ОПК-5 - 
свободное 

владение 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникации 

на данном 

языке 

Знает и 

понима

ет: 

Не знает 

языковых средств 

различных 

уровней 

(фонетических, 

лексических, 

словообразовател

ьных, 

грамматических и 

стилистических) 

основного 

изучаемого языка 

для выражения 

логи ческой и 

эмоциональнооце

ночной 

информации 

любой 

сложности; 

средства орга- 

низации и по- 

строения связ- 

ного текста. 

Плохо знает 

языковые 

средства 

различных 

уровней 

(фонетических, 

лексических, 

словообразовател

ьных, грам- 

матических и 

стилистиче- ских) 

основного 

изучаемого языка 

для выражения 

логической и 

эмоциональнооце

ночной 

информации 

любой 

сложности; 

средства 

организации и 

построения 

связного текста. 

Достаточно 

хорошо знает 

языковыесредства 

различных 

уровней (фоне- 

тических, 

лексических, 

словообразовател

ьных, 

грамматических и 

стилистических) 

основного 

изучаемого языка 

для вы- ражения 

логи- ческой и 

эмоциональнооце

ночной 

информации 

любой 

сложности; 

средства 

организации и 

построения 

связного текста. 

Умеет 

приме

нять: 

Не способен 

распознавать 

явные и скрытые 

значения текста, 

созда- вать 

точные, 

детальные, ло- 

гич 

ные и связные 

сообщения в ходе 

научной и 

профессиональ- 

С трудом 

способен 

распознавать 

явные и скрытые 

значе- ния текста, 

лишь в редких 

случаях умеет 

создавать дос- 

таточно 

точные и ло- 
гичные 

сообщения в ходе 

на 

Способен в 

основном 

успешно 

распознавать 

явные и скры- тые 

значения текста, 

созда- вать 

достаточно 

точные и 

логичные со- 

общения в ходе 

научной и 

профессиональн

ой 

   ной 

коммуника

ции. 

учной и 

профессиона

льной 

коммуникаци

и. 

коммуникации.  
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Влад

е- 

ет: 

Не владеет 

навыками 

восприятия и 

порождения 

устных и 

письменных 

текстов 

любой 

тематики, в 

том числе в 

ходе научной 

и про- 

фессиональн

ой 

коммуникаци

и; 

коммуникати

в- ными 

тактика- ми, 

методами и 

приемами ус- 

пешного 

рече- вого 

воздейст- вия 

и взаимо- 

действия в 

ходе 

бытовой, 

науч- ной и 

профес- 

сиональной 

коммуникаци

и. 

Слабо 

владеет 

навыками 

восприятия и 

порождения 

уст ных и 

письменных 

текстов 

любой 

тематики, в 

том числе в 

ходе научной 

и профессио- 

нальной 

комму- 

никации; ком- 

муникативны

ми 

тактиками, 

ме- тодами и 

прие- мами 

успешно- го 

речевого воз- 

действия и 

взаимодейств

ия в ходе 

бытовой, 

научной и 

про- 

фессионально

й 

коммуникаци

и. 

В целом 

уверенно, с 

небольшим 

количеством 

ошибок, 

владеет 

навыками 

восприятия и 

порождения 

устных и 

письменных 

текстов 

любой 

тематики, в 

том числе в 

ходе научной 

и про- 

фессиональн

ой 

коммуникаци

и; хорошо 

владеет 

коммуникати

в- ными 

тактика- ми, 

методами и 

приемами ус- 

пешного 

рече- вого 

воздейст- вия 

и взаимо- 

действия в 

ходе 

бытовой, 

науч- ной и 

профес- 

сиональной 

коммуникации. 

Уверенно и 

свободно 

владеетнавыками 

восприятия и 

порождения 

устных и 

письменных 

текстов любой 

тематики, в том 

числе в ходе 

научной и 

профессионально

й коммуникации; 

коммуни- 

кативными 

тактика- ми, 

методами и 

приемами 

успешно- го 

речевого воздей- 

ствия и 

взаимодей- ствия 

в ходе быто- вой, 

научной и про- 

фессиональной 

коммуникации. 

 

 
№ 

п/п 

Компе- 

тенция 

(код и 

содер- 

жание 

из 

ФГОС) 

 

Показате

ли 

Критерии оценивания по 

пятибалльной шкале, уровни 

освоения 

Менее 55% 

(неудовлетво- 

рительно) ниже 

мини- мального 

55-64% 

(удовлетвори- 

тельно) 

минимальный 

65-84% 

(хорошо) 

средний 

2    ПК-1 Знает и Не знает меж- Плохо знает Хорошо знает 

  пони- дисциплинар- междисципли- междисципли- 

  мает: ных концепций 

современной 

нарные концеп- 
ции современ- 

нарные концеп- 
ции современ- 

   гуманитарной ной гуманитар- ной гуманитар- 
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   науки, 

базовых 

методов 

других 

гуманитарны

х наук, 

необхо- 

димых для 

про- ведения 

собст- 

венного 

иссле- 
дования 

ной науки, 

ба- зовые 

методы 

других 

гумани- 

тарных наук, 

необходимые 

для 

проведения 

собственного 

исследования 

ной науки, 

базовые 

методы 

других 

гумани- 

тарных наук, 

необходимые 

для 

проведения 

собственного 

исследования 

ки, базовые 

методы других 

гуманитарных 

наук, 

необходимые для 

проведения 

собственного 

исследования 

Умее

т 

при

ме- 

нять

: 

Не умеет 

синте- 

зировать кон- 

цепции и 

мето- ды для 

адекват- ного 

изучения 

собранного 

ма- териала 

исходя из его 

специфи- ки и 

осуществ- 

ления цели 

соб- 

ственного ис- 

следования; 

не способен 

разви- вать 

сущест- 

вующие 

подхо- ды в 

связи с ис- 

следованием 

самостоятель

но 

собранного 

ма- териала; 

не мо- жет 

осознать 

необходимост

ь 

привлечения 

концепций и 

методов 

других 

гуманитарны

х наук, если 

этого требует 

матери- ал и 

цель иссле- 

дования, и 

гра- мотно 

Не умеет 

орга- нично 

соеди- нять 

различные 

методы и кон- 

цепции в 

своем 

исследовании, 

привлекаемые 

методы 

объеди- 

няются искус- 

ственно; 

слабо 

использует 

воз- можность 

раз- вития 

привле- 

каемых 

методов для 

исследова- 

ния 

собственно- 

го материала; 

не всегда 

коррект- но 

привлекает 

концепции и 

методы 

других 

гуманитарных 

наук, если 

этого требует 

матери- ал и 

цель иссле- 

дования, и 

гра- мотно 

включать их в 

собствен- ное 

исследова- 

ние 

Не всегда 

орга- нично 

объеди- няет 

в собст- 

венном иссле- 

довании при- 

влекаемые 

концепции и 

методы; в ос- 

новном 

спосо- бен 

развивать и 

использовать 

потенциал на- 

учных 

методов для 

изучения 

собственного 

материала; в 

основном 

кор- ректно 

объеди- няет 

в собст- 

венном иссле- 

довании при- 

влекаемые 

кон- цепции и 

мето- ды 

других гу- 

манитарных 

на- ук, если 

этого требует 

матери- ал и 

цель иссле- 

дования, и 

гра- мотно 

включать их в 

собствен- ное 

исследова- 

ние 

Органично и гра- 

мотно объединяет 

в собственном 

иссле- довании 

привлекае мые 

концепции и 

методы; в полной 

мере способен 

объе- диняет в 

собствен- ном 

исследовании 

привлекаемые 

кон- цепции и 

методы; корректно 

и грамот- но 

использует кон- 

цепции и методы 

других гуманитар- 

ных наук, если 

этого требует 

материал и цель 

исследования 
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включать их в 

собствен- ное 

исследова- 

ние 

Влад

е- 

ет: 

Не владеет 

на- выками 

синтеза 

различных 

кон- цепций и 

мето- дов, 

привлече- ния 

методов 

других 

гумани- 

тарных наук 

для 

достижения 

це- ли 

собственного 

ис- 

Слабо 

владеет 

навыками 

син- теза 

различных 

концепций и 

методов, при- 

влечения 

мето- дов 

других гу- 

манитарных 

на- ук для 

достиже- ния 

цели 

Хорошо 

владеет 

навыками 

син- теза 

различных 

концепций и 

методов, при- 

влечения 

мето- дов 

других гу- 

манитарных 

на- ук для 

достиже- ния 

цели соб- 

Свободно владеет 

навыками синтеза 

различных 

концеп- ций и 

методов, при- 

влечения методов 

других 

гуманитар- ных 

наук для дос- 

тижения цели 
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Примерные оценочные материалы к ОПК-5 

Тест по грамматике 

第１課(JFE) 

1. Подписать нужные приветствия, слова извинения или благодарности. 
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2. Составьте диалоги 

Попросите друга (отказ): 

Вы: 

Друг: 

 

 

Попросите преподавателя (согласие): 

Вы: 

Преподаватель: 

Вы: 

 

 

Попросите вашего подчиненного (согласие): 

Вы: 

Подчиненный 

 

 

Попросите ребенка (резкий отказ): 

Вы: 

Ребенок: 

 

 

Попросите друга (отказ): 

Вы: 

Друг: 

 

 

 

Попросите вашего ученика (согласие): 

Вы: 

Ученик: 

 

 

 

 

3. Составьте диалоги, используя разные варианты ответов. 

Пример1: これはなんですか。それはかばんです。  

 

Пример2: 
これはビールでかすかワインですか。それは、ビールではありません。ワインです。  
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Пример 3 これはノートですか。いいえ、ノートではありません。ほんです。  

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 
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Тест по грамматике 

第2課 (JFE) 

1. Подпишите роли представления (наиболее вежливый вариант) 

2. Допишите текст диалога 

 

3. Составьте два предложения диалога: в вопросе дается неправильная 

характеристика, в ответе дается отрицание данной характеристики и антоним 

к ней 
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5. Переведите на японский: 

 

1. Книга находится в столе? 

Нет, она лежит на книжной полке. 

 

2. Кто находится радом с г-ном Цутида? 

Это собака г-на Танаки. 

 

3. Где Барбара? 

Она в ювелирном магазине напротив банка. 
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Тест по грамматике 

第3課 (JFE) 

I. Закончить предложения 

1) わたしは、あさ、しんぶん(      )  。  

2) マイケルさんは、よく てがみ(  )  。  

3) あしたは、テニス( )  。  

4) わたしは、よく  えいが(  )  。  

5) わたしは、よく  すし(  )  。  

 
 
II. Составить предложения с противительным союзом 

1) ふるい レストラン(やすい) // あたらしいレストラン(たかい) 
 
 
2) テレビ (みます) // えいが(みません) 
 
 
3) しんぶん(よみます) // ざっし(よみません) 
 

III. Проспрягать глаголы 

 

 I II III IV V 

かく       

おもう       

する      

あける      

く る      

 
IV. Перевести 

 

С какого и до какого времени работает почта? 

 

 

Сколько занимает дорога от Осаки до Киото на синкансене? 

 

 

Сегодня не очень хорошая погода. Может быть, посмотрим фильм. – Да, так и сделаем. 

 

 

Что вы обычно едите на завтрак? 

 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Инструменты контроля знаний и степени освоения компетенций 

Для проверки знаний и степени освоения компетенций студентов по дисциплине исполь- 

зуются как электронные средства, так и бумажные носители информации. 

К бумажным носителям относятся экзаменационные билеты. 

К электронным средствам, используемым для обучения и контроля, относится программа 

на платформе Moodle, позволяющая программировать варианты тестов и контрольных заданий и 

задач как в режиме = обучение =, так и в режиме = контроль =. 

Студент, войдя в программу по индивидуальному паролю, получает свой вариант тестов 

или ситуационных задач случайным образом сформированных. 

Оценка результатов производится автоматически в соответствии с утверждённой шкалой 

оценивания. 
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Шкала оценивания 

оценку «отлично» - заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

рабочей программой по учебной дисциплине (модулю), усвоивший обязательную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

При использовании для контроля тестовой программы, если студент набрал 85 - 100% пра- 

вильных ответов; 

оценку "хорошо" - заслуживает студент, показавший полное знание программного мате- 

риала, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, способный к самостоя- 

тельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной 

деятельности. 

При использовании для контроля тестовой программы, если студент набрал 65 - 84% пра- 

вильных ответов; 

оценку "удовлетворительно" - заслуживает студент, показавший знание основного учеб- 

но-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и профессиональ- 

ной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знако- 

мый с основной литературой по программе курса. 

При использовании для контроля тестовой программы, если студент набрал 55 - 64% пра- 

вильных ответов; 

оценка "неудовлетворительно" - выставляется студенту, показавшему пробелы в знании 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполне- 

нии предусмотренных программой заданий. 

При использовании для контроля тестовой программы, если студент набрал менее 55 % 

правильных ответов. 

«зачёт» - заслуживает студент, показавший знание основного учебно-программного мате- 

риала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и профессиональной деятельности, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с рекомендо- 

ванной литературой по программе курса. 

При использовании для контроля тестовой программы, если студент набирает 71% и более 

правильных ответов; 

«незачет» - выставляется студенту, показавшему пробелы в знании основного 

учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. При использовании для контроля тестовой программы, 

если студент набирает менее 71 % правильных ответов. 
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Приложение 2. 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ Дата 

изменения 

№№ страниц(ы) содержание примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


