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I. Организационно-методический отдел 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 
 

 Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний о путях развития 

японского языка с момента возникновения письменных форм до наших дней. 

 
 Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

 Формирование четкого представления о японском языке как о развивающейся сущности; 

 Формирование знаний об истоках японского языка и его типологических характеристика; 

 Формирование знаний о древнеяпонском языке; 

 Формирование знаний о классическом японском языке; 

 Формирование знаний о системе ключевых знаков китайской иероглифики; 

 Формирование знаний о новояпонском языке; 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История японского языка» является дисциплиной базовой 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 4 семестре. Настоящая дисциплина относится к 

профессиональному циклу дисциплин и вместе с дисциплинами "Практикум по 

межкультурным коммуникациям» составляют базу языковой компетенции необходимой и 

достаточной для освоения профиля высокого уровня владения практическим японским 

языком. Освоение филологических дисциплин предполагает свободное владение языком, 

необходимое и достаточное для работы с источниками. Данная дисциплина обеспечивает 

возможность чтения на японском языке текстов любой сложности. 
 

 
1.3. Роль дисциплины «История японского языка» в 

формировании компетенций выпускника. 

 
 Дисциплина «История японского языка» является составляющей в процессе 

формирования у студента общепрофессиональной компетенции ОПК-2 

 

1.4. Перечень требований планируемых результатов обучения по дисциплине 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями 

 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

 
 

ОПК-2 

Способность демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка (языков), теории коммуникации. 



Обучающийся должен 

 
Код 

ком
п 
ете
нц 
ии 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ОП
К- 
2 

- основные термины 

общего языкознания, 

теории и истории 

японского языка; 

- основные 

теоретические положения 

и концепции общего 

языкознания, теории и 

истории изучаемого языка; 

- основные 

закономерности 

становления и развития 

японского

 языка, 

составляющие

 осно

ву 

теоретической и практической профессиональной подготовки. 

- интерпретировать 

основные термины в 

области общего 

языкознания, теории 

и истории японского 

языка; 

-объяснять основные 

положения в области общего языкознания, теории и истории японского языка; 

-применять основные 

концепции в области 

общего языкознания, 

теории и истории 

японского языка. 

- опытом  

 применения 

терминологии в области 

общего  

 языкознания, теории  и   истории японского языка в профессиональной деятельности; 
- опытом  
 применения 
основных положений и концепций   в  области общего   языкознания, теории  и   истории японского языка в профессиональной деятельности; 

- навыками чтения и 

анализа текстов на 

японском

 языке различных 

периодов. 

 



1.5. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям 

их оценивания 

1.6.  

1.7. Код и содержание 

компетенций 

1.8. Этап 

освоения 

компетенции 

1.9. Основные признаки 

сформированности компетенции 

(дескрипторное описание уровня) 

1.10. Признаки оценки 

несформированности компетенции 

1.11. П

ризнаки 

оценки 

сформи

рованно

сти 

компете

нции 

1.12. минимальный 1.13. средний 

1.14. ОПК-2 

Способность 

демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области 

общего языкознания, 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков), теории 

коммуникации 

1.15. 1 

1.16. Плохо знает базовые 

положения и концепция в области 

языкознания в целом и теории 

основного изучаемого языка 

(фонетики, лексикологии, 

грамматики); не знает лишь 

отдельные вехи истории изучаемого 

языка (его фонетики, лексики и 

грамматического строя); не имеет 

поверхностное представления о 

месте языкознания в системе 

гуманитарных наук, о структурной и 

социальной типологии языков; имеет 

самое общее представление об 

языках на уровне отдельных 

сведений из области фонетики, 

лексики и грамматического строя; не 

владеет общими понятиями теории 

текста, теории коммуникации и 

разных видах делового общения. 

1.17. Знает только базовые 

положения и концепция в области 

языкознания в целом и теории 

основного изучаемого языка 

(фонетики, лексикологии, 

грамматики); знает лишь 

отдельные вехи истории 

изучаемого языка (его фонетики, 

лексики и грамматического 

строя); имеет поверхностное 

представления о месте 

языкознания в системе 

гуманитарных наук, о 

структурной и социальной 

типологии языков; слабо 

разбирается в родственных 

связях языка и его 

типологическом соотношении с 

другими языками, в том числе 

родственными и древними 

языками, имеет лишь самое 

1.18. Хорошо знает базовые 

положения и концепция в области 

языкознания в целом и теории 

основного изучаемого языка 

(фонетики, лексикологии, 

грамматики); хорошо знает 

основные вехи истории 

изучаемого языка (его фонетики, 

лексики и грамматического 

строя), хотя и допускает 

отдельные ошибки в их 

квалификации; имеет достаточно 

полное представления о месте 

языкознания в системе 

гуманитарных наук, о 

структурной и социальной 

типологии языков; достаточно 

хорошо, с отдельными 

неточностями, разбирается в 

родственных связях языка и его 

типологическом соотношении с 



общее представление об этих 

языках на уровне отдельных 

сведений из области фонетики, 

лексики и грамматического строя; 

слабо владеет общими понятиями 

теории текста, теории 

коммуникации и разных видах 

делового общения. В случае 

изучения разных, в том числе 

типологически 

разноструктурных, языков в 

рамках одной программы, имеет 

лишь поверхностное 

представление об отдельных 

положениях и терминах 

сопоставительной семантики и 

грамматики и сравнительного 

языкознания 

другими языками, в том числе 

родственными и древними 

языками, имеет хорошее 

представление об этих языках на 

уровне основ из области 

фонетики, лексики и 

грамматического строя в целом, 

допуская лишь отдельные 

ошибки; в целом владеет общими 

понятиями теории текста, теории 

коммуникации и разных видах 

делового общения. В случае 

изучения разных, в том числе 

типологически 

разноструктурных, языков в 

рамках одной программы, имеет 

достаточно полное представление 

об основных положениях и 

терминах сопоставительной 

семантики и грамматики и 

сравнительного языкознания 

1.19. С трудом в редких случаях 

может идентифицировать ключевые 

теоретические положения 

языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка, 

допускает серьезные ошибки в 

использовании фундаментальных 

языковедческих терминах; имеет 

только самые начальные навыки 

классификации явлений основного 

изучаемого языка и родственных ему 

языков с использованием знания 

отдельных лингвистических 

положений и концепций; слабо 

ориентируется в научной 

лингвистической литературе (имеет 

лишь самые начальные навыки 

конспектирования, реферирования и 

1.20. Может идентифицировать 

ключевые теоретические 

положения языкознания, теории и 

истории основного изучаемого 

языка, допускает серьезные 

ошибки в использовании 

фундаментальных 

языковедческих терминах; имеет 

начальные навыки 

классификации явлений 

основного изучаемого языка и 

родственных ему языков с 

использованием знания 

отдельных лингвистических 

положений и концепций; может 

ориентироваться в научной 

лингвистической литературе 

(имеет лишь самые начальные 

1.21. Хорошо, но с отдельными 

ошибками может 

идентифицировать ключевые 

теоретические положения 

языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка; 

иногда допускает неточности в 

использовании фундаментальных 

языковедческих терминах; имеет 

хорошие навыки классификации 

явлений основного изучаемого 

языка и родственных ему языков 

с использованием знания 

основных лингвистических 

положений и концепций; 

достаточно уверенно 

ориентируется в научной 

лингвистической литературе 



поиска необходимой информации). навыки конспектирования, 

реферирования и поиска 

необходимой информации). 

(хорошо владеет навыками 

конспектирования, 

реферирования и поиска 

необходимой информации). 

1.22. Не владеет понятийным и 

терминологическим аппаратом 

общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого 

языка. 

1.23. Слабо владеет 

понятийным и 

терминологическим аппаратом 

общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого 

языка. 

1.24. Хорошо владеет 

понятийным и 

терминологическим аппаратом 

общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого 

языка. 



1.25.  

1.26.  

II. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.27.  

1.28. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

1.29.  

1.30. Вид 

учебной 

работы 

1.31. Заня

тия 

лекционно

го типа 

1.32. Заня

тия 

семинарс

кого типа 

1.33. Ко

нсульта 

ции 

1.34. Аттес

тация 

1.35. Сам

остояте 

льная 

работа 

1.36. Контакт

ная работа в 

период 

1.37. теорет

ического 

обучения 

1.38. 32 1.39. 32 1.40. - 1.41. - 1.42. 43,8 

1.43. Промежу
точная 

1.44. аттестац

ия 

1.45. - 1.46. - 1.47. - 1.48. Зачет 
с оценкой -
0,2 

1.49. - 

1.50. Итого 1.51. 3
2 

1.52. 3
2 

1.53. - 1.54. 0,2 1.55. 4
3,
8 

1.56.  
1.57.  

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 работы с обучающимися 

1.58.  
1.59. №

 

тем

ы 

1.60.  
1.61. Название 

темы с кратким 

содержанием 

1.62. К
о
н
т
а
к
т
н
а
я
 
р
а
б
о
т
а
 
с
 
о
б
у



ч
а
ю
щ
и
м
и
с
я 

1.63. З

анятия 

лекционно 

типа 

1.64. Заня

тия 

семинарс 

кого типа 

1.65. Ф

ормы 

текущего 

контроля 

1.66. 1
. 

1.67. Тема 1. Изучение 

японского языка в России, 

СССР, иностранном 

яповедении. Е.Д. Поливанов, 

Н.И. Конрад, Е.М. Колпкчи, 

А.А. Пашковский, А.А. 

Холодович, Н.А. 

Сыромятников , Н.И. 

Фельдман, В.М. Алпатов и 

другие представители 

российско-советсткого 

японоведения. Основы теории 

японского языка в западном и 

японском японоведении. 

Терминологическая база. 

1.68.  

1.69. 2 1.70. 2 1.71. Контр

ольные 

работы 

1.72. 2
. 

1.73. Тема 2. Происхождение 

японского языка. Спорный 

вопрос принадлежности 

японского языка. Рассмотрение 

базовый версий 

происхождения. 

1.74. 4 1.75. 4 1.76. Конт

рольные 

работы 

1.77. 3
. 

1.78. Тема 3. 
Древнеяпонский язык. 

Особенности грамматического, 

грамматологического, 

фонетического и лексического 

состава древнеяпонского 

состояния. 

1.79. 2 1.80. 2 1.81. Контр

ольные 

работы 

1.82. 4
. 

1.83. Тема 4. Классический 

японский язык. Особенности 

грамматического, 

грамматологического, 

фонетического и лексического 

состава лассическогоо 

состояния. 

1.84. 2 1.85. 2 1.86. Контр
ольные 
работы 



1.87. 5
. 

1.88. Тема 5. Новояпонский 

язык. Особенности 

грамматического, 

грамматологического, 

фонетического и лексического 

состава новояпонского 

состояния. 

1.89. 4 1.90. 4 1.91. Контр

ольные 

работы 

1.92. 6
. 

1.93. Тема 6. Теоретические 

аспекты письма. 

Грамматология, как 

неоспоримая доминанты 

изучения дальневосточных 

языков. Зависимость 

мышления народа от 

структуры письма. Виды 

письменностей. 

1.94. 2 1.95. 2 1.96. Контр

ольные 

работы 

1.97. 7
. 

1.98. Тема 7 

Фоноидеографическое письмо. 

Детерминативная система 

дальневосточной 

письменности. История и 

этимология основных 

иероглифов. Структура 

иероглифических словарей. 

Фоноидеографическая основа 

японского письма. 

1.99. 2 1.100. 2 1.101. К

онтрольны

е работы 

1.102. Итого: 1.103. 3

2 

1.104. 3

2 

1.105.  

1.106.  

1.107.  

3.2. Самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

1.108.  
3.2.1. Распределение часов, отведенных на самостоятельную работу обучающегося. 

1.109.  

1.110.  

1.111.  
1.112. Самостоятельная работа 

1.113. В

сего 

часов 
По 

1.114. уче

бному 

плану 

1.115. Об

ъем по 

семестр 

1.116. а
м 

1.117. 4 



1.118. Проработка лекций, подготовка к практическим 
занятиям, выполнение домашних заданий 

1.119.  

1.120. 43,8 

1.121.  

1.122. 4

3,8 

1.123. Подготовка к контролю 1.124. - 1.125. - 

1.126. Всего 1.127. 43,8 1.128. 4

3,8 

1.129.  
3.2.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающегося 

1.130.  
1.131. Самостоятельная работа - это способ активного, целенаправленного 

приобретения студентами новых знаний и умений без непосредственного участия в этом 

процессе преподавателей, 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 зачету, 

чтение литературы, которую студент может самостоятельно выбрать, просмотр видео-

лекций. 

1.132.  

1.133.  

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение по дисциплине 

1.134. «История японского языка» 

1.135.  
1.136. а) основная литература 

1.137. №

 п.п. 

1.138. Наименование учебников, учебно-методических, 

методических пособий, разработок и рекомендаций 
1.139.  

1.  1.140. Алпатов В.М. Япония: язык и культура М., Studia 

Phiologia 2008 

1.141.  

1.  1.142. Алпатов В.М. Изучение японского языка в России и 

СССР. – М. «Наука», 1988 

1.143.  

1.144.  

1.  1.145. Березкин Р.В. Словарь ключей иероглифов древнего 

китайского почерка Сяо Чжуань. – СПб Скифия, 2003 

1.146.  

1.147.  

1.  1.148. Васильев В.П. Анализ китайских иероглифов. - СПБ 

1866 

1.149.  

1.150.  

1.  1.151. Н.И. Конрад – Историко-филологические 

исследования. Памяти академика Н.И.Конрада. М., 1974 

1.152.  

1.153.  

1.  1.154. Гошкевич И.А. О корнях японского языка. - Вильно 

1899 

1.155.  

1.156.  

1.  1.157. Конрад Н.И. О литературном языке в Китае и Японии. 

– М.1960 

1.159.  



1.158.  

1.  1.160. Кондрашевский А.Ф. Иерархические группы ключей 

словаря «Шо вэнь» и их свойства. – М., 1979 

1.161.  

1.162.  

1.163.  

1.164.  
1.165. б) дополнительная литература 

1.166.  
1.167. №

 п.п. 

1.168. Наименование учебников, учебно-методических, 

методических пособий, разработок и рекомендаций 
1.169.  

1.  1.170. Неверов С.В. Общественно-языковая пркатика 

современной Японии. – М., Наука, 2000 

1.171.  

1.  1.172. Поливанов Е.Д. Труды по восточному и общему 

языкознанию. – М., Наука, 1991 

1.173.  

1.  1.174. Старостин С.А. Алтайская проблема и происхождение 

японского языка. – М., Наука, 1965  

1.175.  

1.  1.176. Хван М.Ф. Идеография (курс дальневосточной 

письменности) – Ленинград, 1936 

1.177.  

1.178.  

1.  1.179. Холодович А.А. Синтаксис японского военного языка. 

– М, 1946 

1.180.  

1.181.  

1.  

1.182.  

1.183. Фельдман Н.И. Японский язык. – М., 

Издательство восточной литературы, 1960 

1.184.   

1.185.  

1.  1.186. Холодович А.А. Очерки по строю японского 

языка. – Ленинград, 1949 

1.187.  

1.  1.188. Холодович А.А. Проблемы грамматической 

теории. – Ленинград, Наука, 1969 

1.189.  

1.  1.190. Boltz W.G. The origin and early development of the 

Chinese Writing system – American Oriental Series. Vol 78, 

1994 

1.191.  

1.192.  
1.193. 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/) 

http://www.libreoffice.org/download/license/
http://www.libreoffice.org/download/license/
http://www.libreoffice.org/download/license/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
/h
/h
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/


10. Справочно-правовая система «Консультант Плюс», Договор №-18-00050550 от 

1.05.2018, 1 лицензия, web доступ 

1.194.  
1.195. г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1.196. Режим доступа: индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

1.197. Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы Информационные справочные системы Федеральный портал «Российское 

образование» http://www.edu.ru/ 

1.198. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/ 

1.199.  

1.200. д) информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1.201.  

1.202. Электронная информационно- образовательная среда РХГА (ЭИОС 

РХГА), адрес в интернете http://rhga.pro/ 

1.203.  

1.204.  

V. Материально-техническое оснащение дисциплины 

1.205.  

1.206. Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

1.207. Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1.208. При освоении учебной 

дисциплины используются 

1.209. учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

1.210.   

1.211. 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 мультимедийного 

проектора). 

1.212.  

1.213. Помещение для 

самостоятельной работы 

1.214.  

1.215. 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. 

1.216. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

1.217. Помещение оснащенное специализированной 

мебелью (стеллажи, стол, стул). 

1.218.  

1.219.  

1.220.  

http://www.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://rhga.pro/


VI. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ ИНВАЛИДАМ И 

ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

1.221. 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. 

1.222.  Обучение студентов с нарушением слуха 

1.223. Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через 

реализацию следующих 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. 

1.224. 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 неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, 

пессимизм, заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным 

поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и 

синтезировать воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь 

изученное с изученным 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. 

1.225. При организации образовательного процесса со слабослышащей 

аудиторией необходима особая фиксация на артикуляции выступающего - следует 

говорить громче и четче, подбирая подходящий уровень. 

1.226. Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на 

эффективность их образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто 

выделяют несущественные признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным 

слухом во многом опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по 

соотнесению нового материала с усвоенным ранее. 

1.227. Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам 

необходимо объяснять 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. 

1.228. Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств 

воспринимаемого материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим 

студентам выделить информативные признаки предмета или явления. 

1.229. 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 сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

1.230. Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, 

поддающихся видеофиксации, анимация может быть использована для изображения 

различных динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. 

1.231.  



1.232.  Обучение студентов с нарушением зрения. 

1.233. 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. 

1.234. Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся 

с одного вида деятельности на другой. 

1.235. Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К 

дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально. 

1.236. 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 стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

1.237. Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм 

зрительного образа, его скудность, фрагментарность или неточность. 

1.238. При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; 

нарушение бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих 

может приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия 

перспективы и глубины пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

1.239. При зрительной работе у слабовидящих быстро наступае1 утомление, 

что снижает их работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

1.240. Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные 

действия, например, наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут 

способствовать ухудшению зрения. Для усвоения информации слабовидящим требуется 

большее количество повторений и тренировок. 

1.241. При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, 

вибрации, длительных звуковых воздействий, может развиться чувство усталости 

слухового анализатора и дезориентации в пространстве. 

1.242. При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить 

использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ 

конспектирования, во время занятий. 

1.243. Информацию необходимо представлять исходя из специфики 

слабовидящего студента: крупный шрифт (16–18 размер), дисковый накопитель (чтобы 

прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное 

на доске должно быть озвучено. 

1.244. Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и 

передавать словами то, что часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух 

необходимо сначала предупредить об этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

1.245. При работе на компьютере следует использовать принцип 

максимального снижения зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных 

нагрузок с другими видами 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 освоение слепого десятипальцевого метода печати на 

клавиатуре. 



1.246.   

1.247. Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 

1.248. Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную 

группу лиц, имеющих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с 

нарушениями в познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение 

студентов с нарушениями ОДА должно осуществляться на фоне лечебно-

восстановительной работы, которая должна вестись в следующих направлениях: 

посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия нервно-психических 

отклонений. 

1.249. Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие 

операции, как сравнение, выделение существенных и несущественных признаков, 

установление причинно-следственной зависимости, неточность употребляемых понятий. 

1.250. При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют 

трудности при овладении определенными предметно-практическими действиями. 

1.251. Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, 

чувствительности, пространственной ориентации. Это проявляется замедленном 

формировании понятий, определяющих положение предметов и частей собственного тела 

в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей 

целое. В письме выявляются ошибки в графическом изображении букв и цифр 

(асимметрия, зеркальность), начало письма и чтения с середины страницы. 

1.252. Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, 

рассредоточенности, сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над 

зрительной. Эмоциональные нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, 

проявлении страхов, склонности к колебаниям настроения. 

1.253. Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 

часа), после чего рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного 

процесса необходимо определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту 

самому подбирать комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, 

стоя, облокотившись и т.д.). 

1.254. При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения 

устных и письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы 

проведения занятий. С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного 

аппарата информации в полном объеме звуковые сообщения нужно дублировать 

зрительными, использовать наглядный материал, обучающие видеоматериалы. 

1.255. При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать 

методы, активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и 

письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

1.256. Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию 

студента, на его отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение 

ведущей деятельности и общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются 

нарушения личностного развития: пониженная мотивация к деятельности, страхи, 

связанные с передвижением и перемещением, стремление к ограничению социальных 

контактов. 

1.257. Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной 

возбудимости, чрезмерной чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У 

одних отмечается беспокойство, суетливость, расторможенность, у других -  вялость, 

пассивность и двигательная заторможенность. 

1.258. При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, 

чтобы ваши глаза находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

1.259. Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где 

запланированы занятия. 

1.260. Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные 

расстройства. Если человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его 

спокойно, что можно сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, 

имеющим психические нарушения, даже если для этого имеются основания. Если 

собеседник проявляет дружелюбность, то лицо с ОВЗ будет чувствовать себя спокойно. 



При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается перебивать 

и поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной 

речью займет больше времени. 

1.261. Необходимо задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

1.262. 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. 

1.263.  
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

1.264.  

1.265. 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. 

1.266.  

1.267. Рекомендации по подготовке к 

аудиторным занятиям Лекционные занятия 

1.268. Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать 

излагаемые сведения является – это важнейшее условие освоения данной дисциплины. 

Каждая из лекций сопровождается компьютерной презентацией. Кроме того, в конце 

каждой лекции с целью создания условий для осмысления содержания лекционного 

материала обучающимся предлагается ответить на вопрос для размышления. Краткие 

записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Поэтому в ходе 

лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращая 

внимание на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых делать пометки, замечания, дополнения. Целесообразно 

разработать собственную "маркографию" (значки, символы), сокращения слов. 

1.269.  

1.270. Практические занятия 

1.271. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом важно 

учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Важно также 

опираться на конспекты лекций. В ходе занятия важно внимательно слушать выступления 

своих однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы, активно 

участвовать в обсуждении изучаемых вопросов. В ходе своего выступления  

целесообразно использовать как технические средства обучения, так и традиционные (при 

необходимости). 

1.272.  

1.273. Организация внеаудиторной деятельности студентов 

1.274. 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 данной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося 

умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних 

заданий. 

1.275. Подготовка к зачету 

1.276. В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так 

организовать свою учебу, чтобы все виды работ и заданий, предусмотренные рабочей 



программой, были выполнены в срок. Основное в подготовке к зачету - 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 зачету, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если можно 

перевыполнить 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 

1.277.  
1.278. Автор программы: 

1.279.  

1.280.  



1.281. Приложение 1. 

1.282. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1.283. №
 

п/

п 

1.284. Ко

мпет 

енция 

(код и 

содержа 

1.285. ние 
из 

1.286. ФГ
ОС) 
1.287.  

1.288. По

казател

и 

1.289. Критерии 

оценивания по 

пятибалльной шкале, 

уровни освоения 

1.290. Менее 55% 

(неудовлетвор 

ительно) ниже 

1.291. минимальн

ого 

1.292. 55-64% 

1.293. (удовлетвор

ит ельно) 

минимальный 

1.294. 65-84% 

1.295. (хорошо) 

средний 

1.296. 1 1.297. ОП

К-2 - 

Способнос

ть 

демонстри

ровать 

знание 

основных 

положений 

и 

концепций 

в области 

общего 

языкознани

я, теории и 

истории 

основного 

изучаемого 

языка 

(языков), 

теории 

коммуника

ции 

1.298. З
нает и 

понима 

ет: 

1.299. Не знает 

основную 

терминологию и 

понятийный 

аппарат, не имеет 

представления об 

этапах развития 

японского языка и 

соотносимых с 

ними языковых  

особенностей и 

изменений. 

1.300. Слабо знает 

основную 

терминологию и 

понятийный 

аппарат, имеет 

неполное 

представление об 

этапах развития 

японского языка, 

затрудняется при 

изложении 

соотносимых с 

ними языковых  

особенностей и 

изменений. 

1.301. Знаком с 

основными 

особенностями 

этапов развития 

японского языка, в 

большинстве 

случаев может 

указать на их связь 

с языковыми 

явлениями и 

изменениями. 

1.302. У
меет 

примен 

ять: 

1.303. Не умеет 

работать с 

первоисточниками 

и справочными 

материалами, не 

может прочитать, 

проанализировать и 

перевести текст 

1.304. Допускает 

многочисленные 

ошибки при 

чтении, анализе и 

переводе текстов. 

1.305. Показывает 

хороший уровень 

умения применять 

теоретические 

знания при чтении 

и комплексном 

лингвистическом 

анализе текста 

любого периода.   

1.306.  1.307.  

1.308. В
ладеет: 

1.309. Не 

владеет 

навыками 

лингвистическо

го анализа 

1.310. Частичн

о владеет 

навыками 

лингвистическо

го анализа 

1.311. Хорошо 

владеет 

навыками 

системного 

лингвистическо

1.312. На 

высоком 

уровне владеет 

навыками 

проведения 



текста. текста, но 

анализ не 

носит 

системного 

характера и не 

раскрывает 

динамику 

языковых 

явлений. 

го анализа 

текста, 

раскрывает 

динамику 

языковых 

явлений. 

анализа текста; 

грамотно 

раскрывает все 

системные 

изменения 

языка в их 

развитии и 

взаимосвязи, 

приводит 

сопоставления 

с другими 

языками. 

1.313.  

1.314.  

1.315.  

1.316.  

1.317. Примерные оценочные материалы к ОПК-2: 

1.318. Сделать подробный анализ фильма «история японского языка» 

https://vk.com/club198563618?z=video-198563618_456239024%2F264a4ba4afa10a0cb7%2Fpl_wall_-

198563618 

Написать доклад на тему «Табу в истории японского языка» 

 

1.319.  

1.320.  
1.321.  

1.322.  

1.323. Контрольные вопросы для дифференцированного зачета 

1.324.  

1.325.  

1.326.  

1.327. Примеры текстов для практических заданий итогового контроля

https://vk.com/club198563618?z=video-198563618_456239024%2F264a4ba4afa10a0cb7%2Fpl_wall_-198563618
https://vk.com/club198563618?z=video-198563618_456239024%2F264a4ba4afa10a0cb7%2Fpl_wall_-198563618


1.328. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

1.329.  
1.330. Инструменты контроля знаний и степени освоения компетенций 

1.331.  

1.332. Для проверки знаний и степени освоения компетенций студентов по дисциплине 

используются бумажные носители информации - билеты. 

1.333. Оценка результатов производится в соответствии с утверждённой шкалой оценивания. 

1.334. Шкала оценивания 

1.335. 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 рабочей программой; при использовании для контроля тестов, если студент 

набрал 85 - 100% правильных ответов; 

1.336. оценку "хорошо" заслуживает студент, показавший полное знание программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную рабочей программой, способный к самостоятельному 

пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; при 

использовании для контроля тестов, если студент набрал 65 - 84% правильных ответов; 

1.337. оценку "удовлетворительно" заслуживает студент, показавший знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и профессиональной 

деятельности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных рабочей программой, знакомый с 

основной литературой по программе курса; при использовании для контроля тестов, если студент набрал 55 - 

64% правильных ответов; 

1.338. оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, показавшему пробелы в знании 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; при использовании для контроля тестов, если студент набрал менее 

55 % правильных ответов. 

1.339.  



1.340. Приложение 2 

1.341. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

1.342.  

1.343. № 1.344. Да

та 
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менения 
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страниц(ы) 
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1.348. п
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е 

1.349.  1.350.  1.351.  1.352.  1.353.  

1.354.  1.355.  1.356.  1.357.  1.358.  

1.359.  1.360.  1.361.  1.362.  1.363.  

1.364.  1.365.  1.366.  1.367.  1.368.  

1.369.  1.370.  1.371.  1.372.  1.373.  

1.374.  1.375.  1.376.  1.377.  1.378.  

1.379.  1.380.  1.381.  1.382.  1.383.  

1.384.  1.385.  1.386.  1.387.  1.388.  

1.389.  1.390.  1.391.  1.392.  1.393.  

1.394.  1.395.  1.396.  1.397.  1.398.  

1.399.  1.400.  1.401.  1.402.  1.403.  

1.404.  1.405.  1.406.  1.407.  1.408.  

1.409.  1.410.  1.411.  1.412.  1.413.  

1.414.  1.415.  1.416.  1.417.  1.418.  

1.419.  1.420.  1.421.  1.422.  1.423.  

1.424.  1.425.  1.426.  1.427.  1.428.  

1.429.  


