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Вводная часть
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Практический курс второго
иностранного языка» является формирование у обучающихся определенного
состава профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по данному направлению подготовки на основе пройденной
тематики для 3го года обучения, что подразумевает:
• формирование коммуникативной компетенции для наиболее
частотных ситуаций повседневного общения, в которых студенты должны
демонстрировать адекватное речевое поведение, принимая соответствующие
социальные роли.
• формирование коммуникативной компетенции для ситуаций
профессионального общения
• формирование мотивации к осуществлению профессиональной
деятельности на основе изучения второго иностранного языка
Цели освоения учебной дисциплины соответствуют общим целям
ОПОП.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА
2.1. Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка»
относится к базовым дисциплинам Блока 1.
2.2. Для изучения дисциплины «Практический курс второго иностранного
языка» необходимы следующие предшествующие дисциплины:
Русский язык и культура речи
Древние языки и культуры
Основы языкознания
Практический курс первого иностранного языка
Практический курс второго иностранного языка
Этнография страны второго иностранного языка
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и владения, формируемые дисциплиной «Практический курс
второго иностранного языка (3 год обучения)»:
Итоговая аттестация
2.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
профессиональной образовательной программы.
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных
(ПК) компетенций:
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№
п/
п
1

2

3

4

№/индекс Содержание
компетенции В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
компетен- (или ее части)
ции
Знать
Уметь
Владеть
ОК-3
Владение навыками
- специфику
- выражать свои
- навыками реализации
социокультурной и
межличностной и
коммуникативные
коммуникативных целей
межкультурной
межкультурной
намерения, выбирая
высказывания с учетом
коммуникации,
коммуникации на
наиболее эффективные
специфики межличностной и
обеспечивающими
изучаемом языке
стратегии межличностной и межкультурной
адекватность социальных и
межкультурной
коммуникации для
профессиональных контактов
коммуникации
обеспечения успешного
диалога
ОК-7
Владение культурой
- языковые средства,
- обобщать полученную
- основными методами и
мышления, способностью к
использующиеся в
информацию, используя
средствами познания для
анализу, обобщению
высказывании-обобщении,
средства изучаемого языка
интеллектуального развития,
информации, постановке
выражении намерения
повышения культурного
целей и выбору путей их
уровня, профессиональной
достижения, владеет
компетентности
культурой устной и
письменной речи
ОК-12
Способность к пониманию - роль мотивации к
- решать различные
- способами аргументации
социальной значимости своей осуществлению
профессиональные задачи,
значимости своей
будущей профессии, владение профессиональной
связанные с коммуникацией профессиональной
высокой
мотивацией
к деятельности;
на иностранном языке
деятельности;
выполнению
- социальную роль своей
- ориентироваться в
- навыками проектирования
профессиональной
будущей профессии, в том
профессиональных
траектории своего
деятельности
числе значимость
источниках информации
профессионального роста и
межкультурной
(учебники, учебные пособия, личностного развития
коммуникации
журналы, сайты,
- мотивацией к
образовательные порталы и
осуществлению
т.п.)
профессиональной
деятельности
ОПК-3
Владение системой
- орфографическую и
- применять знания нормы и - навыками порождения речи
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ОПК-4

6

ОПК-5

7

ОПК-6

лингвистических знаний,
включающей в себя знание
основных фонетических,
лексических, грамматических,
словообразовательных
явлений и закономерностей
функционирования
изучаемого иностранного
языка, его функциональных
разновидностей
Владение этическими и
нравственными нормами
поведения, принятыми в
инокультурном социуме,
готовность использовать
модели социальных ситуаций,
типичные сценарии
взаимодействия участников
межкультурной
коммуникации

орфоэпическую нормы
изучаемого языка,
- лексическую и
грамматическую систему
изучаемого языка,
- функцинальностилистические
характеристики изучаемого
языка.

узуса изучаемого языка при
порождении речи.

на изучаемом языке с учетом
его фонетической
организации, сохранения
темпа, нормы, узуса и стиля
языка.

- специфику межкультурной
коммуникации на
изучаемом языке,
- языковые нормы устного и
письменного общения,
- этические и нравственные
нормы поведения, принятые
в стране изучаемого языка.

- применять
социокультурные знания в
ситуациях повседневного
общения.

Владение
основными
дискурсивными
способами
реализации коммуникативных
целей
высказывания
применительно
к
особенностям
текущего
коммуникативного контекста
(время, место, цели и условия
взаимодействия)
Владение основными
способами выражения
семантической

- основные правила
выражения
коммуникативного
контекста (время, место,
цели и условия
взаимодействия).

- выражать свои
коммуникативные
намерения, учитывая время,
место, цели и условия
коммуникации. - выражать
свои коммуникативные
намерения, учитывая время,
место, цели и условия
коммуникации.
- строить связные
высказывания по тематике
программы.

- коммуникативноповеденческими и
страноведческими знаниями в
рамках программы,
позволяющими строить
общение на изучаемом языке
согласно культурным
различиям, обусловливающим
особенности поведения
носителей языка в различных
коммуникативных ситуациях
- основными дискурсивными
способами реализации
коммуникативных целей
высказывания.

- средства логической связи
между элементами
высказывания,

- основными способами
выражения семантической,
коммуникативной и
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ОПК-7

коммуникативной и
структурной преемственности
между частями высказывания
– композиционными
элементами текста (введение,
основная часть, заключение),
сверхфразовыми единствами,
предложениями

существующие в изучаемом
языке.

Способность свободно
выражать свои мысли,
адекватно используя
разнообразные языковые
средства с целью выделения
релевантной информации

- основные лингвистические - ориентироваться в выборе
средства выделения
языкового материала для
релевантной информации.
реализации своего
коммуникативного
намерения.

структурной преемственности
между частями высказывания.
- навыками построения
устных и письменных
высказываний для
достижения семантической,
коммуникативной и
структурной преемственности
между частями высказывания.
- навыками построения
высказываний на изучаемом
языке для реализации своего
коммуникативного
намерения.

2.5 Карта компетенций дисциплины
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: Практический курс второго иностранного языка
Целью освоения дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» является формирование у обучающихся определенного
состава общекультурных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки
на основе пройденной тематики для 3го года обучения, что подразумевает:
• формирование коммуникативной компетенции для наиболее частотных ситуаций повседневного общения, в которых студенты должны
демонстрировать адекватное речевое поведение, принимая соответствующие социальные роли.
• формирование коммуникативной компетенции для ситуаций профессионального общения
• формирование мотивации к осуществлению профессиональной деятельности на основе изучения второго иностранного языка
Цели освоения учебной дисциплины соответствуют общим целям ОПОП.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие

Общекультурные компетенции:
КОМПЕТЕНЦИИ

Перечень компонентов

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Уровни освоения компетенции
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ИНДЕКС

ФОРМУЛИРОВКА

ОК-3

Владение навыками
социокультурной и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими
адекватность
социальных и
профессиональных
контактов

ОК-7

Владение культурой
мышления,
способностью к
анализу, обобщению
информации,
постановке целей и
выбору путей их
достижения, владеет
культурой устной и
письменной речи

Знать:
специфику межличностной и
межкультурной
коммуникации на изучаемом
языке
Уметь:
выражать
свои
коммуникативные
намерения,
выбирая
наиболее
эффективные
стратегии межличностной и
межкультурной
коммуникации
Владеть:
навыками
реализации
коммуникативных
целей
высказывания
с
учетом
специфики межличностной и
межкультурной
коммуникации
для
обеспечения
успешного
диалога
Знать:
языковые
средства,
использующиеся
в
высказывании-обобщении,
выражении намерения
Уметь:
обобщать
полученную
информацию,
используя
средства изучаемого языка
Владеть:

Практические
занятия
Самостоятельна
я работа
Проектная
работа

Монологические
высказывания в
письменной или
устной
форме,
словарный
диктант, лексикограмматический
перевод, ролевая
игра, тест, зачет,
экзамен

Пороговый:
знать
основные
культурные
различия,
обуславливающие
особенности поведения носителей
языка
в
различных
коммуникативных ситуациях.
умеет
выражать
свои
коммуникативные
намерения,
выбирая стратегии межличностной
и межкультурной коммуникации
Повышенный:
Владеет навыками реализации
коммуникативных
целей
высказывания с учетом специфики
межличностной и межкультурной
коммуникации для обеспечения
успешного диалога на высоком
уровне

Пороговый:
знать базовые языковые средства,
использующиеся в высказыванииобобщении, выражении намерения
уметь
обобщать
полученную
информацию, используя средства
изучаемого языка
Повышенный:
владеть основными методами и
средствами
познания
для
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ОК-12

Способность
к
пониманию
социальной
значимости
своей
будущей профессии,
владение
высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной
деятельности

основными
методами
и
средствами познания для
интеллектуального развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной
компетентности
Знать:
- роль мотивации к
осуществлению
профессиональной
деятельности;
- социальную роль своей
будущей профессии, в том
числе
значимость
межкультурной
коммуникации
Уметь:
- решать различные
профессиональные задачи,
связанные с коммуникацией
на иностранном языке
ориентироваться
в
профессиональных
источниках
информации
(учебники, учебные пособия,
журналы,
сайты,
образовательные порталы и
т.п.)
Владеть:
- способами аргументации
значимости своей
профессиональной
деятельности;

интеллектуального
развития,
повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности

Пороговый:
осознавать роль мотивации к
осуществлению профессиональной
деятельности, а также социальную
роль своей будущей профессии, в
том
числе
значимость
межкультурной коммуникации
уметь
решать
различные
профессиональные
задачи,
связанные с коммуникацией на
иностранном
языке,
и
ориентироваться
в
профессиональных
источниках
информации (учебники, учебные
пособия,
журналы,
сайты,
образовательные порталы и т.п.)
Повышенный:
владеть способами аргументации
значимости
своей
профессиональной
деятельности,
навыками
проектирования
траектории
своего
профессионального
роста
и
личностного развития, а также
мотивацией
к
осуществлению
профессиональной деятельности
7

- навыками проектирования
траектории своего
профессионального роста и
личностного развития
мотивацией
к
осуществлению
профессиональной
деятельности

Общепрофессиональные компетенции:
КОМПЕ
ТЕНЦИ
И

Перечень
компонентов

ИНДЕКС

ФОРМУЛИРОВКА

ОПК-3

Владение системой
лингвистических
знаний, включающей
в себя знание
основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного языка,
его функциональных
разновидностей

Технологии формирования

Форма
оценочного
средства

Уровни освоения
компетенции

Знать:
- орфографическую и
орфоэпическую нормы
изучаемого языка,
- лексическую и
грамматическую систему
изучаемого языка,
- функцинальностилистические
характеристики изучаемого
языка
Уметь:
- применять знания нормы и
узуса изучаемого языка при
порождении речи.
Владеть:
- навыками порождения речи
на изучаемом языке с учетом
его
фонетической
организации,
сохранения

Практические
занятия
Самостоятельна
я работа
Проектная
работа

Монологические
высказывания в
письменной или
устной
форме,
словарный
диктант, лексикограмматический
перевод, ролевая
игра, тест, зачет,
экзамен

Пороговый:
знать нормы изучаемого языка, его
функциональные разновидности
уметь
строить
высказывания
согласно
нормам
и
узусу
изучаемого языка
владеть навыками порождения
речи на изучаемом языке с учетом
норм его функционирования
Повышенный:
знать
широкий
спектр
фонетических,
лексических,
грамматических
и
словообразовательных
явлений
изучаемого языка
уметь свободно применять знания
нормы и узуса изучаемого языка
при порождении речи
владеть
навыками
лингвистического анализа данных
8

темпа, нормы, узуса и стиля
языка.
Знать:
- специфику межкультурной
коммуникации на изучаемом
языке,
- языковые нормы устного и
письменного общения,
- этические и нравственные
нормы поведения, принятые
в стране изучаемого языка.
Уметь:
применять
социокультурные знания в
ситуациях
повседневного
общения.
Владеть:
коммуникативноповеденческими
и
страноведческими знаниями
в
рамках
программы,
позволяющими
строить
общение на изучаемом языке
согласно
культурным
различиям,
обусловливающим
особенности
поведения
носителей языка в различных
коммуникативных ситуациях

ОПК-4

Владение этическими
и нравственными
нормами поведения,
принятыми в
инокультурном
социуме, готовность
использовать модели
социальных ситуаций,
типичные сценарии
взаимодействия
участников
межкультурной
коммуникации

ОПК-5

Владение основными Знать:
дискурсивными
основные
способами реализации выражения

правила

изучаемого языка
Пороговый:
знать базовые языковые нормы
культуры устного и письменного
общения, принятые в стране
изучаемого языка.
уметь
строить
высказывания
согласно социокультурным нормам
изучаемого языка.
владеть
навыками
речевого
общения в различных ситуациях
речевого
общения
согласно
социокультурным
нормам
изучаемого языка.
Повышенный:
уметь грамотно применять знания
социокультурных
норм
при
продуцировании и интерпретации
высказываний.
владеть
коммуникативноповеденческими
и
страноведческими
знаниями,
позволяющими строить общение
на изучаемом языке согласно
культурным
различиям,
обуславливающим
особенности
поведения носителей языка в
различных
коммуникативных
ситуациях
Пороговый:
знать основные правила выражения
коммуникативного
контекста
9

ОПК-6

коммуникативных
целей высказывания
применительно
к
особенностям
текущего
коммуникативного
контекста
(время,
место, цели и условия
взаимодействия)

коммуникативного контекста
(время,
место, цели
и
условия взаимодействия).
Уметь:
выражать
свои
коммуникативные
намерения, учитывая время,
место, цели и условия
коммуникации. - выражать
свои
коммуникативные
намерения, учитывая время,
место, цели и условия
коммуникации.
Владеть:
- основными дискурсивными
способами
реализации
коммуникативных
целей
высказывания.

Владение основными
способами выражения
семантической
коммуникативной и
структурной
преемственности
между частями
высказывания –
композиционными
элементами текста
(введение, основная

Знать:
- средства логической связи
между элементами
высказывания,
существующие в изучаемом
языке.
Уметь:
- строить связные
высказывания по тематике
программы.
Владеть:

(время, место, цели и условия
взаимодействия).
уметь
выражать
свои
коммуникативные
намерения,
учитывая время, место, цели и
условия коммуникации.
владеть основными навыками и
умениями
построения
высказываний с учетом реализации
коммуникативных целей.
Повышенный:
знать
правила
выражения
коммуникативного
контекста
(время, место, цели и условия
взаимодействия).
уметь грамотно выражать свои
коммуникативные
намерения,
учитывая время, место, цели и
условия коммуникации.
владеть дискурсивными способами
реализации
коммуникативных
целей высказывания.
Пороговый:
знать
основные
средства
логической
связи
между
элементами
высказывания,
существующие в изучаемом языке.
уметь
строить
связные
высказывания
по
тематике
программы.
владеть основными способами
выражения
семантической,
коммуникативной и структурной
10

ОПК-7

часть, заключение),
сверхфразовыми
единствами,
предложениями

- основными способами
выражения семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности между
частями высказывания.
навыками
построения
устных
и
письменных
высказываний
для
достижения семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями высказывания.

Способность
свободно выражать
свои мысли,
адекватно используя
разнообразные
языковые средства с
целью выделения
релевантной
информации

Знать:
- основные лингвистические
средства
выделения
релевантной информации.
Уметь:
- ориентироваться в выборе
языкового материала для
реализации
своего
коммуникативного
намерения.
Владеть:
навыками
построения

преемственности между частями
высказывания.
Повышенный:
знать
правила
построения
высказываний для достижения их
связности,
последовательности,
целостности
на
основе
композиционно-речевых форм
уметь
адекватно
применять
правила построения высказываний
для достижения семантической,
коммуникативной и структурной
преемственности между частями
высказывания.
владеть способами использования
иностранного
языка
как
инструмента для продуцирования
речевого
произведения
на
иностранном языке, отвечающего
нормам построения целостного,
связного высказывания.
Пороговый:
знать основные лингвистические
средства выделения релевантной
информации.
уметь ориентироваться в выборе
языкового
материала
для
реализации
своего
коммуникативного намерения.
владеть
базовыми
навыками
построения
высказываний
на
изучаемом языке для реализации
своего
коммуникативного
11

высказываний на изучаемом
языке для реализации своего
коммуникативного
намерения.

намерения.
Повышенный:
знать
широкий
спектр
лингвистических
средств
выделения
релевантной
информации.
уметь грамотно применять знания
лингвистических
средств
выделения
релевантной
информации.
владеть
подготовленной
и
неподготовленной монологической
речью и диалогической речью в
композиционно-речевых формах,
определяемых программой.

12

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
№7
№8
часов
часов
1. Контактная работа обучающихся
112
56
56
с
преподавателем
(по
видам
учебных занятий) (всего)
чВ том числе:
Практические занятия (ПЗ)

112

56

56

2. Самостоятельная работа студента
(всего)
В том числе:

104

52

52

Работа
над
лексическим
материалом
(подготовка к словарному диктанту)
Работа над устной речью (подготовка
устного высказывания)
Работа над устной речью (подготовка к
ролевой игре)
Работа над письменной речью (минисочинение)
Подготовка к тестированию

16

9

7

6

2

4

17

10

7

20

12

8

8

-

8

Подготовка к лексико-грамматическому
переводу
Подготовка проектной работы

18

10

8

10

-

10

Работа над видео-просмотром

9

9

-

72

36

36

СРС в период сессии
Подготовка к экзамену

Вид

промежуточной Зачет

аттестации
ИТОГО:
трудоемкость

Экзамен
общая Часов
Зач.ед.

288
8

-

-

Экзамен

Экзамен

144

144

4

4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Содержание разделов дисциплины
№
сем
ест
ра
7

№
разд
ела

Наименование
раздела
дисциплины

1

материал:
Сообщение
по
21 世紀（32-33 Коммуникативный
актуальной теме (сфера повседневного общения) с
課）
последующей беседой; диалог-расспрос, диалог-обмен
мнениями; виды реакций на реплики собеседника.
Языковой материал: предположительно-вероятностные
конструкции ( ～ で し ょ う , ～ か も し れ ま せ ん ),
рекомендательная конструкция
～ほうがいいです,
повелительные и запретительные формы
глагола,
пояснительные конструкции ～と言う意味です, ～と書い
てあります
Коммуникативный материал: рассказ-повествование /
自分の国（34репортаж (устный и письменный), диалог-расспрос,
35 課）
диалог-обмен мнениями. Моделирование КС 1 (прессконференция).
Языковой материал: рекомендательная конструкция ～
とおりに, конструкции последовательности действий ～
た後で, ～ないで, условная форма.
Коммуникативный материал: Сообщение с элементами
ことわざ(36-37
рассуждения,
рассказ-повествование
и
описание.
課)
Моделирование КС: интервью, ток-шоу.
Языковой материал: конструкция изменения состояния
～ようになります, конструкции ～ように, ～ようにしま
す, пассивные глаголы.
Коммуникативный материал: сообщение, рассуждение,
行事（38-39
основы стратегии аргументирования; диалог-расспрос,
課）
диалог-обмен мнениями, написание личного письма,
написание эссе. Моделирование КС: презентация книги на
редакторском совете.
Языковой материал: субстантиватор の , срединная
форма глагола
Коммуникативный материал: сообщение, рассуждение,
マスコミ
основы стратегии аргументирования; диалог-расспрос,
（40-41 課）
диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию,
диалог социально-этикетного характера; написание
личного письма, написание эссе.
Проектная работа: исследование меняющихся тенденций
востребованности различных медиапродуктов (книг,
газет, телепередач, интернет-ресурсов и пр.) среди
пользователей за последние 5-10 лет и составление
прогноза.
Языковой материал: вопросительные конструкции,
конструкции, выражающие объектно-субъектные связи (

2

3

4

8

1

5

Коммуникативная ситуация

Содержание раздела в дидактических единицах

やります,

6

旅行会社（4243 課）

7

経済
課）

8

復習

（44-45

いただきます,

くださいます)

Коммуникативный материал: рассказ-повествование и
описание (устный и письменный), элементы рассуждения,
диалог-расспрос,
диалог-обмен
мнениями.
Моделирование КС (репортаж).
Проектная работа: Проведение рекламной кампании
туристической фирмы.
Языковой материал: конструкции цели (～ために, の
に), конструкция предположения ます形＋そうです.
Коммуникативный материал: сообщение, рассуждение,
основы стратегии аргументирования; диалог-расспрос,
диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию,
диалог социально-этикетного характера; написание
личного письма, написание эссе. Моделирование КС:
репортаж, ток-шоу.
Проектная работа: Исследование тенденций развития
стран Азии
Языковой материал: конструкция избыточности ～すぎ
ま す , конструкция простоты-трудности выполнения
действия ～やすいです/～にくいです, гипотетическая
конструкция ～場合, противопоставление のに.
Повторение пройденного материала

2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы
контроля
№
сем
ест
ра

№
Наименование
разд раздела
ела дисциплины

1
7

2
1

3
21 世紀
課）

2

自分の国
35 課）

（32-33

（34-

Виды
учебной
деятельности,
включая
самостоятельную работу
студентов (в часах)
Л Л ПЗ/
СР
всего
Р
С
С
4 5
6
7
8
4
4
8

20

18

28

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по
неделям семестра)

9
1 нед.
Мини-сочинение.
Краткое
устное
высказывание.
2-4 нед.
Словарный диктант.
Лексикограмматический
15

3

ことわざ
37 課）

（36-

16

15

31

4

行事（38-39 課）

16

15

31

56

52

Разделы
дисциплины №1-4
ИТОГО за
семестр
8

-

-

-

5

マスコミ
41 課）

（40-

16

16

108+
36ч.=
144 ч.
36

6

旅行会社
43 課）

（42-

16

14

30

7

経済
課）

20

18

38

（44-45

перевод.
Мини-сочинение
Ролевая игра в рамках
КС.
Видео-просмотр
5-7 нед.
Словарный диктант.
Лексикограмматический
перевод.
Мини-сочинение
Ролевая игра в рамках
КС.
Видео-просмотр
8-11 нед.
Словарный диктант.
Лексикограмматический
перевод.
Мини-сочинение
Ролевая игра в рамках
КС.
Видео-просмотр
ПрАт
Экзамен

1-4 нед.
Словарный диктант.
Лексикограмматический
перевод.
Мини-сочинение
Краткое
устное
высказывание
Презентация проектной
работы.
Тест
5-8 нед.
Словарный диктант.
Лексикограмматический
перевод.
Мини-сочинение
Презентация проектной
работы.
Ролевая игра в рамках
КС.
Тест
9-13 нед.
Словарный диктант.
16

復習

8

4

Разделы
дисциплины №5-8
ИТОГО за
семестр

-

-

ИТОГО

4

12

56

52

112

104

108+
36ч.=
144 ч.
216+
72ч.=
288 ч.

-

Лексикограмматический
перевод.
Мини-сочинение
Презентация проектной
работы.
Ролевая игра в рамках
КС.
Тест
14 нед.
Краткое
устное
высказывание.
Тест
ПрАт
Экзамен

2.3. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ не предусмотрен.
2.4. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ не предусмотрены.
3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.1. Виды СРС
№
семес
тра
7

№
разде
ла
1

2

Наименование
раздела
дисциплины
21 世紀 （32-33
課）
自分の国
課）

（34-35

Виды СРС

Всего
часов



2







3

ことわざ（36-37
課）






Работа над письменной речью
(мини-сочинение)
Работа над устной речью (краткое
устное высказывание)
Работа над лексическим материалом
(подготовка к словарному диктанту)
Подготовка к лексикограмматическому переводу
Работа над письменной речью
(мини-сочинение)
Работа над устной речью
(подготовка к ролевой игре)
Работа над видео-просмотром
Работа над лексическим материалом
(подготовка к словарному диктанту)
Подготовка к лексикограмматическому переводу
Работа над письменной речью

2
3
4
4
4
3
3
3
3
17



4

行事（38-39 課）








Итого в семестре 7:
8
5
マスコミ（40-41
課）







6

旅行会社（42-43
課）








7

経済（44-45 課）








8

復習





Итого в семестре 8:
Итого

(мини-сочинение)
Работа над устной речью
(подготовка к ролевой игре)
Работа над видео-просмотром
Работа над лексическим материалом
(подготовка к словарному диктанту)
Подготовка к лексикограмматическому переводу
Работа над письменной речью
(мини-сочинение)
Работа над устной речью
(подготовка к ролевой игре)
Работа над видео-просмотром

3
3
3
3
3
3
3

52
Работа над лексическим материалом 2
(подготовка к словарному диктанту)
3
Подготовка к лексикограмматическому переводу
3
Работа над письменной речью
(мини-сочинение)
4
Подготовка проектной работы
2
Работа над устной речью (краткое
устное высказывание)
2
Подготовка к тестированию
Работа над лексическим материалом 2
(подготовка к словарному диктанту)
2
Подготовка к лексикограмматическому переводу
2
Работа над письменной речью
(мини-сочинение)
2
Подготовка проектной работы
4
Работа над устной речью
(подготовка к ролевой игре)
2
Подготовка к тестированию
Работа над лексическим материалом 3
(подготовка к словарному диктанту)
3
Подготовка к лексикограмматическому переводу
3
Работа над письменной речью
(мини-сочинение)
4
Подготовка проектной работы
3
Работа над устной речью
(подготовка к ролевой игре)
2
Подготовка к тестированию
2
Работа над устной речью (краткое
устное высказывание)
2
Подготовка к тестированию
52
104
18

19

3.2. График работы студента
Семестр №7
Форма
средства

оценочного Услов
ное
обозна
чение

Номер недели

1
Словарный диктант.
Краткое
устное
высказывание
Лексико-грамматический
перевод.
Мини-сочинение.
Ролевая игра в рамках КС
Видео-просмотр

Сд
ув

3
сд

С
ри
вп

сд
лп

4

6

П
с

7

8

9
сд

10

11

п

с

п

с
Ри

вп

с
ри

вп

ри
вп

Номер недели

1
сд

2

3

4

5
сд

6

7

лп

ув

8

9

10
сд

11

лп

12

13

ув
С

ри

с
ри

ри
Пп
т

14

лп

ув

с
пп
т

5
сд

ув

П

Семестр №8
Форма
оценочного Услов
средства
ное
обозна
чение
Словарный диктант.
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Ролевая игра в рамках КС
Презентация проекта
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3.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
1. http://www.nihongo.aikidoka.ru Онлайн-уроки японского языка
2. http://www.jlpt.jp/ Официальный сайт Нихонго Нореку Сикен –
экзамена на определение уровня владения языком для иностранцев.
3. http://warodai.ru/lookup/index.php —электронная версия словаря 和露大
辞典 созданная на основе «Большого японско-русского словаря» под
редакцией академика Н.И.Конрада.
4. http://kanjidb.ru/ — интерактивная база данных японских иероглифов с
примерами для запоминания чтения и употребления в контексте
употребления.
5. https://jclab.wordpress.com/ — ресурс с текстами и озвучкой
произведений классической японской литературы.
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛ Я УСПЕВАЕМОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (см. Фонд оценочных
средств)
4.2. Рейтинговая система оценки знаний обучающихся по дисциплине
Рейтинговая система в Университете не используется.
5.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

5.1. Основная литература
№
п/
п

1.

2

3

Автор, наименование, вид издания, место Использ
издания и издательство, год
уется
при
изучени
и
разделов
Лаврентьев,
Борис
Павлович. 1-8
Практическая грамматика японского 9-13

языка [Текст] : учебное пособие / Б. П.
Лаврентьев; МГИМО(У). - 5-е изд.,
испр. - М. : Живой язык, 2009.
Аипова, Марина Маратовна.
Использование аутентичного
материала при обучении японскому
языку [Текст] : практикум / М. М.
Аипова; РГУ им. С. А. Есенина . Рязань : РГУ, 2016.
Гиря, Мики.
Говорим на японском, планируем пояпонски [Электронный ресурс] :

Семе
стр

Количество
экземпляров
В
На
библи кафе
отеке
дре

7
8

3

-

1-8;
9-13

7
8

3

-

1-8;
9-13

7
8

ЭБС

-

учебно-методическое пособие / Мики
Гиря. - Санкт-Петербург : Антология,
2015. - 56 с. - Режим
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?p
age=book_view_red&book_id=363070.
(дата обращения: 27.02.2017)
5.2. Дополнительная литература
№
п/
п

1.

2

3

4

Автор, наименование, вид издания, место Использ
издания и издательство, год
уется
при
изучени
и
разделов
1-8
Стругова, Елена Викторовна.
9-13
Японский язык. Пишем, читаем,

переводим [Текст] : книга для чтения
на японском языке / Е. В. Стругова, Н.
С. Шефтелевич; МГУ им. М. В.
Ломоносова, Ин-т стран Азии и
Африки. - М. : АСТ: Восток-Запад,
2006.
Прошина,
Зоя
Григорьевна.
Передача китайских, корейских и
японских слов при переводе с
английского языка на русский и с
русского языка на английский [Текст]
: теория и практика опосредованного
перевода / З. Г. Прошина. - М. : АСТ:
Восток-Запад, 2005.
Пашковский, Алексей Антонович.
Слово в японском языке [Текст] / А.
А. Пашковский; под общ. ред. И. Ф.
Вардуля. - 2-е изд., испр. - М. :
КомКнига, 2006.
Корсакова, Е. В.
Азбука катакана: японский язык
[Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / Е. В.
Корсакова; РГПУ им. А. И. Герцена,
кафедра восточных языков. - СанктПетербург : Антология, 2013. - 34 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k_view_red&book_id=220168. (дата обращения: 20.02.2017)

Семе
стр

Количество
экземпляров
В
На
библи кафе
отеке
дре

7
8

2

-

1-8;
9-13

7
8

2

-

1-8;
9-13

7
8

2

-

1-8;
9-13

7
8

ЭБС

-
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5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Книгофонд библиотеки РГУ имени С. А. Есенина.
2. Комплексный читальный зал документов и электронной информации научной
библиотеки РГУ имени С.А. Есенина.
- Сайт научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина //http://library.rsu.edu.ru
Базы данных: книги, фонд научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина; статьи и
журналы, труды преподавателей.
- Электронный каталог- //http://library.rsu.edu.ru/marc/
- Университетская библиотека online»-//http://www.biblioclub.ru.
3.
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/
4.
Федеративный портал «Российское образование» www.edu.ru/.

5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. www.yahoo.co.jp
2. www.nhk.co.jp

6.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Требования к аудиториям для проведения занятий:
стандартно оборудованная аудитория для проведения практических занятий по
иностранному языку: доска, магнитофон, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель,
телевизор, ноутбук.
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:
видеопроектор, ноутбук, переносной экран для проведения интерактивных занятий
6.3. Требования к специализированному оборудованию:
специализированное оборудование не требуется.

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (Заполняется только для стандартов
ФГОС ВПО)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебных занятий

Организация деятельности студента

Практические занятия В ходе практического занятия должны достигаться следующие
цели обучения: практическая, общеобразовательная и
воспитательная.
Практическая цель обучения означает прежде всего
практическое овладение языком как средством общения. С
помощью практической цели обучения характеризуют ряд
умений, необходимых для успешного овладения языком. Это
умения пользоваться литературой, работать со словарем,
владеть приемами, обеспечивающими запоминание слов и
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правил и их извлечение из памяти.
Цель достигается путѐм решения множества задач. В рамках
практической цели обучения на практических занятиях
решаются следующие задачи:
1. Коммуникативная: понимать речь носителей языка, владеть
устной диалогической и монологической речью, читать вслух и
про себя адаптированный и неадаптированный текст без
словаря, писать сочинение, тезисы, делать адекватный перевод
на родной язык иностранного текста.
2. Филологические задачи: систематизация и углубление
знаний по теории японского языка и методике его
преподавания.
3. Профессиональная: развитие навыков и умений,
необходимых для будущей профессиональной деятельности.
4. Страноведческие: углубленное знакомство с культурой
страны изучаемого языка.
Общеобразовательная цель обучения заключается в осознании
обучающимися многообразных способов выражения мысли,
присутствующих в разных языках, что делает мыслительный
процесс более гибким, развивает речевые способности
обучающихся, обогащает их речь языковыми средствами для
выражения мыслей.
Воспитательная цель обучения проявляется в формировании
личности обучающегося, развитии чувства взаимопонимания
между народами, а также в формировании умения работать,
усидчивости, работы со словарѐм.
Требования к уровню владения речью.
Чтение.
Студент должен уметь читать на японском языке художественные, общественнополитические и научно-популярные тексты, опираясь на предусмотренный программой
лексический и грамматический материал, страноведческие фоновые знания,
словообразовательные модели и механизмы языковой и контекстуальной догадки.
Студент должен владеть изучающим чтением на материале текстов разной трудности.
Студент должен уметь пользоваться ознакомительным и просмотровым чтением на
основе общественно–политической и научно–популярной литературы.
Тексты для чтения могут включать не более 5–6% новых слов, о значении которых можно
догадаться.
Норма чтения от 10–15 страниц неадаптированной литературы в неделю.
Говорение.
Монологическая речь.
Студент должен уметь вести беседу и делать сообщения на японском языке в пределах
предусмотренного программой фонетического, лексического и грамматического
материала (монологическое высказывание в рамках беседы, рассказ, объяснение,
изложение прочитанного или прослушанного текста, творческое изложение содержания
прочитанного).
Диалогическая речь.
Студент должен уметь вести диалог-расспрос, диалог-обмен информацией с учетом
коммуникативной сферы, коммуникативной ситуации и взаимодействия партнеров.
Студент должен уметь принимать участие в беседе по проблемным вопросам,
обусловленным тематикой программы.
Аудирование.
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Студент должен уметь понимать на слух нормативную японскую речь в монологической
форме (повествование, доклады и сообщения) и при участии в беседе, опираясь на
программный материал.
Время звучания не менее 5 минут. Извлекаемая информация – основная мысль, важные
детали.
Письмо.
Студент должен уметь в письменной форме творчески излагать на японском языке
воспринятую информацию и выражать свои мысли в пределах предусмотренного
лексического и грамматического материала, опираясь на правила графики, орфографии и
пунктуации.
Студент должен уметь вести записи на японском языке при составлении сообщения на
заданную тему.
Речевая тематика.
Факты и события. Причинно-следственные отношения между явлениями
действительности.
Личность. Молодежь, ее интересы, увлечения, проблемы. Поведение и чувства.
Способности и таланты.
Новые технологии и СМИ. Научно-технический прогресс. Важнейшие достижения
науки и техники. Средства массовой информации.
Карта мира. Названия основных географических понятий. Названия континентов,
океанов, морей. Названия крупнейших стран.
Азия Страны Азии. Проблемы. Перспективы.
Речевой этикет.
Речевые формулы оценочного отношения к содержанию реплики собеседника,
привлечения внимания, регулирования речевого поведения собеседника.
Языковые знания и навыки.
Лексика.
Объем словаря для рецептивного усвоения примерно 2000 слов, из них около 1500 слов
для продуктивного усвоения. Знание словообразовательных средств для создания и
расширения потенциального словаря:
- субстантиватор の
- субстантиватор さ
Грамматика.
Глагол.
Повелительные и запретительные формы
Условная форма
Пассивные глаголы
Срединная форма глагола
Глаголы, выражающие объектно-субъектные связи (やります, いただきます, ください
ます)
Существительное.
Употребление ときや, ときも, ときの, ときに
Прилагательное.
конструкция избыточности ～すぎます, конструкция простоты-трудности выполнения
действия ～やすいです/～にくいです.
Наречие.
Употребление наречий きっと, たぶん, もしかしたら
Употребление 途中で
Числительное.
Употребление числительных с частицами は, も, で
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Предложение.
Употребление предположительно-вероятностных конструкций (～でしょう, ～かもしれ
ません).
Употребление рекомендательных конструкций ～ほうがいいです, ～とおりに
Употребление пояснительных конструкций ～と言う意味です, ～と書いてあります
Употребление конструкци1 последовательности действий ～た後で, ～ないで.
Употребление конструкция изменения состояния ～ようになります
Употребление конструкций ～ように, ～ようにします.
Употребление вопросительных конструкций.
Употребление конструкций цели ～ために, のに
Употребление конструкций предположения ます形＋そうです.
Употребление гипотетической конструкции ～場合,
Формы контроля
7 семестр (экзамен)
Письменная часть:
Лексико-грамматический перевод текста, построенного на изученном грамматическом
материале.
Устная часть:
1. Краткое устное изложение содержания прочитанного текста после 40 минут
подготовки. Беседа по прочитанному тексту. (объем текста ок.3500 п.з.)
2. Высказывание на заданную тему без предварительной подготовки, беседа с
преподавателем в развитие этого высказывания.
8 семестр (экзамен)
Письменная часть:
Комплексный тест (уровень B2, разделы: аудирование, чтение, лексико-грамматический
тест). Время выполнения – 90 мин.
Исправление лексических, грамматических и других ошибок в выполненном тесте с
объяснением ошибок.
Устная часть:
1. Краткое устное изложение содержания прочитанного текста после 40 минут
подготовки объемом около 4000 знаков с выражением своего отношения к
прочитанному. Беседа по содержанию текста.
2. Высказывание на заданную тему без подготовки. Беседа с преподавателем в развитие
этого высказывания.

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.
- доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого участника
образовательного процесса
- организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты.
10. ТРЕБОВАНИЯ
ПРОЦЕССА
отсутствуют.

К

ПРОГРАММНОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

УЧЕБНОГО
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Приложение 1.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине для промежуточного контроля
успеваемости
Контролируемые разделы
Код контролируемой
Наименование
(темы) дисциплины
компетенции) или еѐ
оценочного
№
(результаты по разделам)
части)
средства
п/п
1

21 世紀（32-33 課）

ОК-3, ОК-7, ОК-12, ОПК3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7,

Экзамен

2

自分の国（34-35 課）

ОК-3, ОК-7, ОК-12, ОПК3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7,

Экзамен

3

ことわざ（36-37 課）

ОК-3, ОК-7, ОК-12, ОПК3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7,

Экзамен

4

行事（38-39 課）

ОК-3, ОК-7, ОК-12, ОПК3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7,

Экзамен

5

マスコミ（40-41 課）

ОК-3, ОК-7, ОК-12, ОПК3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7,

Экзамен

6

旅行会社（42-43 課）

ОК-3, ОК-7, ОК-12, ОПК3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7,

Экзамен

7

経済（44-45 課）

ОК-3, ОК-7, ОК-12, ОПК3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7,

Экзамен

8

復習

ОК-3, ОК-7, ОК-12, ОПК3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7,

Экзамен

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Индек
Содержание компетенции
с
компет
енции
ОК-3
Владение навыками
социокультурной и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими

Элементы компетенции

Знать
специфику межличностной и
межкультурной коммуникации на
изучаемом языке
Уметь

Индекс
элемента

ОК3 З1
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адекватность социальных и
профессиональных
контактов

ОК-7

ОК-12

ОПК-3

Владение культурой
мышления, способностью к
анализу, обобщению
информации, постановке
целей и выбору путей их
достижения, владеет
культурой устной и
письменной речи

Способность к пониманию
социальной
значимости
своей будущей профессии,
владение
высокой
мотивацией к выполнению
профессиональной
деятельности

Владение системой
лингвистических знаний,

выражать свои коммуникативные
намерения, выбирая наиболее
эффективные стратегии
межличностной и межкультурной
коммуникации
Владеть

ОК3 У1

навыками реализации
коммуникативных целей
высказывания с учетом специфики
межличностной и межкультурной
коммуникации для обеспечения
успешного диалога
Знать

ОК3 В1

языковые средства, использующиеся в
высказывании-обобщении, выражении
намерения
Уметь
обобщать полученную информацию,
используя средства изучаемого языка
Владеть

ОК7 З1

основными методами и средствами
познания для интеллектуального
развития, повышения культурного
уровня, профессиональной
компетентности
Знать
роль мотивации к осуществлению
профессиональной деятельности;
социальную роль своей будущей
профессии, в том числе значимость
межкультурной коммуникации
Уметь
решать различные профессиональные
задачи, связанные с коммуникацией на
иностранном языке
ориентироваться в профессиональных
источниках информации (учебники,
учебные пособия, журналы, сайты,
образовательные порталы и т.п.)
Владеть
способами аргументации значимости
своей профессиональной
деятельности;
навыками проектирования траектории
своего профессионального роста и
личностного развития
мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности
Знать
орфографическую и орфоэпическую

ОК7 В1

ОК7 У1

ОК12 З1
ОК12 З2

ОК12 У1
ОК12 У2

ОК12 В1
ОК12 В2
ОК12 В3
ОПК3 З1
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включающей в себя знание
основных фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений и закономерностей
функционирования
изучаемого иностранного
языка, его
функциональных
разновидностей

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

Владение этическими и
нравственными нормами
поведения, принятыми в
инокультурном социуме,
готовность использовать
модели социальных
ситуаций, типичные
сценарии взаимодействия
участников межкультурной
коммуникации

Владение
основными
дискурсивными способами
реализации
коммуникативных
целей
высказывания
применительно
к
особенностям
текущего
коммуникативного
контекста (время, место,
цели
и
условия
взаимодействия)

Владение основными

нормы изучаемого языка,
лексическую и грамматическую
систему изучаемого языка,
функцинально-стилистические
характеристики изучаемого языка
Уметь
применять знания нормы и узуса
изучаемого языка при порождении
речи.
Владеть
навыками порождения речи на
изучаемом языке с учетом его
фонетической организации,
сохранения темпа, нормы, узуса и
стиля языка.
Знать
специфику межкультурной
коммуникации на изучаемом языке,
языковые нормы устного и
письменного общения,
этические и нравственные нормы
поведения, принятые в стране
изучаемого языка.
Уметь
применять социокультурные знания в
ситуациях повседневного общения.
Владеть
коммуникативно-поведенческими и
страноведческими знаниями в рамках
программы, позволяющими строить
общение на изучаемом языке согласно
культурным различиям,
обусловливающим особенности
поведения носителей языка в
различных коммуникативных
ситуациях
Знать
основные правила выражения
коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия
взаимодействия).
Уметь
выражать свои коммуникативные
намерения, учитывая время, место,
цели и условия коммуникации.
Владеть
основными дискурсивными
способами реализации
коммуникативных целей
высказывания.
Знать

ОПК3 З2
ОПК3 З3
ОПК3 У1

ОПК3 В1

ОПК4 З1
ОПК4 З2
ОПК4 З3

ОПК4 У1
ОПК4 В1

ОПК5 З1

ОПК5 У1

ОПК5 В1
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способами выражения
семантической
коммуникативной и
структурной
преемственности между
частями высказывания –
композиционными
элементами текста
(введение, основная часть,
заключение),
сверхфразовыми
единствами,
предложениями

ОПК-7

Способность свободно
выражать свои мысли,
адекватно используя
разнообразные языковые
средства с целью
выделения релевантной
информации

средства логической связи между
элементами высказывания,
существующие в изучаемом языке.
Уметь
строить связные высказывания по
тематике программы.
Владеть
основными способами выражения
семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между
частями высказывания.
навыками построения устных и
письменных высказываний для
достижения семантической,
коммуникативной и структурной
преемственности между частями
высказывания.
Знать
основные лингвистические средства
выделения релевантной информации.
Уметь
ориентироваться в выборе языкового
материала для реализации своего
коммуникативного намерения.
Владеть
навыками построения высказываний
на изучаемом языке для реализации
своего коммуникативного намерения.

ОПК6 З1

ОПК6 У1
ОПК6 В1

ОПК6 В2

ОПК7 З1
ОПК7 У1

ОПК7 В1

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН)
№

Содержание оценочного средства

1.

Краткое
устное
прочитанного текста

2.

3.

Индекс оцениваемой
компетенции и ее элементов

изложение

содержания ОК3 З1, У1, В1; ОК7 З1, У1,
В1; ОК12 З1, З2, У1, У2, В1,
В2, В3; ОПК4 З1, З2, З3, У1,
В1; ОПК5 З1, У1, В1; ОПК6
З1, У1, В1, В2; ОПК7 З1, У1,
В1
Высказывание
на
заданную
тему
без ОК3 З1, У1, В1; ОК7 З1, У1,
предварительной
подготовки,
беседа
с В1; ОК12 З1, З2, У1, У2, В1,
преподавателем в развитие этого высказывания.
В2, В3; ОПК4 З1, З2, З3, У1,
В1; ОПК5 З1, У1, В1; ОПК6
З1, У1, В1, В2; ОПК7 З1, У1,
В1
Комплексный тест
ОК3 З1, У1, В1; ОК7 З1, У1,
В1; ОК12 З1, З2, У1, У2, В1,
В2, В3; ОПК4 З1, З2, З3, У1,
В1; ОПК5 З1, У1, В1; ОПК6
З1, У1, В1, В2; ОПК7 З1, У1,
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4

В1
Лексико-грамматический
перевод
текста, ОК3 З1, У1, В1; ОК7 З1, У1,
построенного
на
изученном
грамматическом В1; ОК12 З1, З2, У1, У2, В1,
материале.
В2, В3; ОПК4 З1, З2, З3, У1,
В1; ОПК5 З1, У1, В1; ОПК6
З1, У1, В1, В2; ОПК7 З1, У1,
В1

Примеры оценочных средств:
Вид
контроля
ТАт

Форма контроля

Примеры оценочных средств

1. Словарный диктант

次の言葉を日本語に訳しなさい

1.
2.
3.
4.
5.

Репортаж
издавать
прайм-тайм
интервью
актуальный

6. статья
7. заголовок
8. обложка
9. тираж
10. заявить

2.Лексико-

次の文章を日本語に訳しなさい

грамматический
перевод

1. В современном обществе существует большое
количество
экономических,
политических,
экологических, социальных проблем. Наиболее
актуальным
является
решение
проблем
экологических, таких как глобальное потепление,
вырубка лесов, загрязнение воздуха и т.д.
2. Последний выпуск журнала «Vogue Japan»
вышел тиражом 415 000 экземпляров. На
обложку
журнала
пригласили
сниматься
известную японскую актрису Аска Кирара.
3. Я думаю, что люди, которые сами не работают и
получают деньги в подарок, просто не умеют
ценить их.
4. Я хочу создать своей семье такие условия жизни,
при которых не надо считать каждый йен. Но это
задача, требующая определенной мудрости. Но
это та задача, с которой я точно смогу
справиться.
1. 好きな有名な日本人について雑誌記事を書
きなさい
2. ロシアと日本にある同じ意味を表すことわ
ざを比較しなさい

3. Мини-сочинение

4. Краткое устное
высказывание

1. 好きな行事
2. 夢の旅行
3. マスコミに信じますか

5. Ролевая
рамках КС

1.
2.
3.
1.

игра

в

6.
Презентация
проектной работы

テレビインタビュー
ロシアの問題の会議
旅行会社についてレポルタージュ
現在的なマスコミを研究して、レポートを発表
しなさい
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2. 旅行会社に旅行の広告を作りなさい
3. アジア国の発展を研究して、レポートを発表し
なさい

ПрАт

7. Тест

正しい答えを選びなさい
1. 松本さんは。。。帰りました
a) さっき
b) もうすぐ
c) このごろ
2. ケーキが 10.。。。あります
a) 本
b) 個
c) 杯
3. 車を。。。ために貯金しています
a) 買う
b) 買える
c) 買われる

Экзамен

Инструкции:
Письменная часть:
1. 次のテキストを読んで、問題と自分の意見を述べな
さい
Устная часть:
2. テキストを聞いて、メインアイデアを述べて、先生
と話なし合ってください
3. 次のテーマを中心としてモノローグを発表しなさい

Примерные экзаменационные темы:
7 семестр
1. 現在の世界問題を紹介しなさい
2. 大事な２１世紀の月日
3. ロシア語のことわざを紹介しなさい
4. 日本語のことわざを紹介しなさい
5. ロシアと日本の大事な行事を比較しなさい
6. ロシアはどんな国ですか
8 семестр
1. マスコミは何ですか
2. 現在のマスコミ
3. ロシアの旅行会社
4. 日本の観光
5. ロシアと日本経済を比較しなさい
6. 日本経済的な問題をのべなさい

32

