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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 
(модулю):  

 
Коды 

компетен
ции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК1-17 Умеет пользоваться изученными иностранными языками 

в личностной и профессиональной коммуникации, для 
чтения литературы (общей и профессиональной),  работы 
в Интернет 

Знать:  
•   как вести беседу на 

японском языке, 
участвовать в дискуссии, 
выступать публично по 
культурологическим темам; 

•   как правильно пользоваться 
речевым этикетом; 

•   как воспринимать и 
обрабатывать в 
соответствии с 
поставленной целью 
различную информацию на 
японском языке, 
полученную из печатных, 
аудиовизуальных, 
аудитивных источников в 
рамках культурологии; 
Уметь:  

•   вести беседу на японском 
языке, участвовать в 
дискуссии, выступать 
публично по темам 
культурологии; 

•   правильно пользоваться 
речевым этикетом; 

•   воспринимать и 
обрабатывать в 
соответствии с 
поставленной целью 
различную информацию на 
японском языке, 
полученную из печатных, 
аудиовизуальных, 
аудитивных источников в 
рамках культурологии. 
Владеть:  

испанским языком на уровне, 
позволяющем использовать его 
в личностной и 
профессиональной 
коммуникации, для чтения 
литературы (общей и 
профессиональной), работы в 

                                                
1 ОК - общекультурные компетенции 
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Интернете. 

ОПК2-1 Владеет методологией теоретических и 
экспериментальных исследований в сфере культурологии 

Знать: 
методологию теоретических и 
экспериментальных 
исследований в сфере 
культурологии; 
Уметь: 
применять методологию 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в сфере 
культурологии; 
Владеть: 
методологией теоретических и 
экспериментальных 
исследований в сфере 
культурологии на практике. 

ОПК-2 Владеет культурой научного исследования, в том числе с 
использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий 

Знать: 
новейшие информационно-
коммуникативные технологии, 
используемые в научном 
исследовании; 
Уметь: 
использовать новейшие 
информационно-
коммуникационные технологии 
в научном исследовании; 
Владеть: 
культурой научного 
исследования, в том числе с 
использованием новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 
 

ОПК-3 Способен к разработке новых методов исследования и их 
применению в сфере самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области культурологии 
и образования с учётом правил соблюдения авторских 
прав 

Знать: 
новые методы исследования в 
области культурологии и 
образования с учётом 
соблюдения авторских прав; 
Уметь: 
разрабатывать новые методы 
лингвистического исследования 
и применять их в сфере 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности; 
Владеть: 
методикой лингвистического и 
образовательного исследования 
и её применения в сфере 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности с учётом правил 
соблюдения авторских прав. 

ОПК-4 Готов организовать работу исследовательского 
коллектива в сфере культурологии 

Знать: 
способы организации 
исследовательского коллектива 

                                                
2	  ОПК- общепрофессиональные компетенции	  
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в сфере культурологии; 
Уметь: 
организовать работу 
исследовательского коллектива 
в сфере культурологии; 
Владеть: 
методикой организации работы 
исследовательского коллектива 
в сфере культурологии. 

ОПК-5 Готов к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 

Знать: 
основные образовательные 
программы высшего 
образования; 
Уметь: 
преподавать по основным 
образовательным программам 
высшего образования; 
Владеть: 
методикой преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным программам 
высшего образования. 

ПК-11 Владеет навыками публичных выступлений, как перед 
российской, так и зарубежной аудиторией. 

Знать: 
особенности построения 
публичной речи; 
Уметь: 
•   понятно и обстоятельно 

излагать сложные темы; 
•   объединять в единое      

целое      составные части; 
•   развивать отдельные 

положения и делать 
соответствующие выводы;  

•   использовать изученный     
языковой материал в 
публичных выступлениях 
на профессиональные 
темы; 

Владеть: 
навыками публичных 
выступлений, как перед 
российской, так и зарубежной 
аудиторией. 

ПК3-43 Способен участвовать в международных переговорах, в 
том числе на иностранном языке,  формулировать   
убедительные аргументы в поддержку собственной 
позиции и находить компромиссные решения 

Знать:  
•   особенности делового 

этикета представителей 
различных культур и 
религий; 

•   правила проведения 
переговоров с 
зарубежными партнерами; 

Уметь:  
•   решать 

профессиональные 
вопросы; 

•   понятно и обстоятельно 
излагать сложные темы, 

•   объединять в единое 
целое составные части, 

•   развивать отдельные 
                                                

3 ПК – профессиональные компетенции 
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положения и делать 
соответствующие 
выводы; 

Владеть: 
навыками работы 
в многонациональном, 
поликонфессиональном                        
и поликультурном коллективе. 

УК4-1 Способен к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях 

Знать:  
современные научные 
достижения 
Уметь: 
генерировать новые идеи при 
решении исследовательских и 
практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях 
Владеть: 
Навыками критического 
анализа и оценки современных 
научных достижений 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Японский язык» относится к базовой части Блока 1 ОС ВО.  
Данная Дисциплина «Японский язык» является частью образовательной 

программы подготовки аспирантов и имеет целью подготовку исследователя, а 
также преподавателя-исследователя. Курс рассчитан на обучающихся, имеющих 
высшее образование (магистра или специалиста) и опыт написания 
самостоятельных исследовательско-квалификационных работ. 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоёмкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачётных единиц (ЗЕ), 48 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 144 3 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

 

 Лекции  
Практические занятия/семинары, в том числе: 48 

Аудиторная контрольная работа  

                                                
4	  	  УК – универсальные компетенции	  
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Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

96 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Вид аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

Наименование раздела (темы) дисциплины и его содержание 
 
3 
ЗЕ 
ECTS 

 
48 
ак.ч. 

Тема 1. Язык и культура. Язык как знаковая системы. Язык человека 
и других популяций. Дуализм языкового знака.  Предметная область 
лингвокультурологии (семантика, прагматика, психолингвистика, 
социолингвистика).  

Перечень вопросов для обсуждения: 
1.   Расскажите о связи языка и культуры. 
2.   Какова предметная область лингвокультурологии? 

 
Тема 2. Японский язык и языки дальневосточного региона. 
Восприятие и изучение иностранного языка.  Влияние Китая 
(письменность, религиозные учения, искусство).  

Перечень вопросов для обсуждения: 
1.   Происхождение и специфические особенности японского 
языка.  

2.   Иностранные заимствования в современном японском 
языке. 

 
Тема 3.  Факторы, влияющие на успешность изучения иностранного 
языка (мотивация, готовность идти на риск, регулярная работа над 
собственными ошибками, повторение, организованность, 
самостоятельность). Многогранность мышления и языковое 
восприятие. Типы восприятия: вербальное, логическое, 
музыкальное, образное. 
 

Перечень вопросов для обсуждения: 
1.   Расскажите о факторах, влияющих на изучение 
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иностранного языка. 
2.   Каковы особенности человеческого мышления? 

 
Тема 4. Предмет социолингвистики. Норма и узус в употреблении 
языковых форм. Актуальные видеоматериалы как объект 
социолингвистического изучения. Четыре типа 
социолингвистического исследования: первостепенное, 
второстепенное, количественное, качественное. 
 

Перечень вопросов для обсуждения: 
1.   Какова предметная область социолингвистики? 
2.   В чём особенность каждого из типов 
социолингвистического исследования? 

 
Тема 5. Языковое тестирование. Типы языковых тестов: тест уровня 
владения, вступительный тест, тест достижений, диагностический 
тест и др. Валидность, надёжность, спецификация, оценка теста. 
Проверка теста и выставление оценки. 
 

Перечень вопросов для обсуждения: 
1.   Зачем нужны тесты? Как проходит языковое тестирование? 
2.   Какие существуют типы тестов? Что определяет качество 
теста? 

 
Тема 6. Владеющий языком – специалист по межкультурной 
коммуникации. Высококонтекстные и низкоконтекстные культуры. 
Эмоционально-психологическое восприятие фактов иных культур. 
 

Перечень вопросов для обсуждения: 
1.   Специфика профессиональной межкультурной 
коммуникации. 

2.   Хоннэ vs татэмаэ или презентационные и потаенные аспекты 
коммуникации на японском языке. 

  
Тема 7. Стилистические разновидности современного японского 
языка. Информационная речь vs речь межличностного общения. 
Лексическое различение сфер первого и второго-третьего лица. 
 

Перечень вопросов для обсуждения: 
1.   Каковы основные черты вежливой речи, в чем её отличие от 
просторечия? 

2.   Культурологическое обоснование специфики 
стилистических разновидностей японской речи.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

•   Просмотровое, ознакомительное и аналитическое чтение текстов и статей по 
лингвистике и методике преподавания иностранного языка, их анализ и пересказ, 
поиск и обобщение прочитанной информации, ответы на вопросы, подготовка к 
обсуждению, подготовка устных резюме 

•   Написание краткого письменного высказывания, эссе, резюме, обзора, доклада 
•   Подготовка устных сообщений информационно-дискуссионного характера 

(презентации, проектная работа, и др.) 
•   Подготовка кратких выступлений по заданной теме 
•   Подготовка к дебатам	  
•   Чтение и прослушивание материалов профессиональной тематики, выложенных на 
японоязычных сайтах 

•   Подготовка кратких выступлений по заданной теме 
 

На выполнение самостоятельной внеаудиторной работы студенты затрачивают 
6 академических часов в неделю. Распределение часов происходит следующим 
образом и зависит от вида выполняемой работы: 
1) 4 ак. часа на текущие домашние задания, включая работу в мультимедийной 
аудитории или прослушивание аудиотекстов (например, youtube) + 2 ак. ч. на 
подготовку презентаций, проектных работ и т.д. 
2)  3 ак. ч. + 1 ак. ч. на выполнение письменных творческих работ типа эссе и т.д., а также 
2 ак. ч. на подготовку презентаций и проектных работ. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

 
Язык и культура. Язык как 
знаковая системы.  Предметная 
область лингвокультурологии 
(семантика, прагматика, 
психолингвистика, 
социолингвистика).  

Языки дальневосточного региона. 

 
ОК-17, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5,ПК-11,ПК-43,УК-1 

 
Проектная 
работа, 
написание 
параграфа, 
эссе, обзора, 
конспекта 
лекций, 
краткое 
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Влияние китайской культуры. 
Происхождение и современное 
состояние японского языка, 
изменение его лексического 
корпуса. Восприятие и изучение 
иностранного языка.  

 

Факторы, влияющие на 
успешность изучения 
иностранного языка (мотивация, 
готовность идти на риск, 
регулярная работа над 
собственными ошибками, 
повторение, организованность, 
самостоятельность). 
Многогранность мышления и 
языковое восприятие. Типы 
восприятия: вербальное, 
логическое, музыкальное, 
образное. 

Предмет социолингвистики. 
Норма и узус в употреблении 
языка. Актуальные 
видеоматериалы как объект 
социолингвистического изучения. 
Четыре типа 
социолингвистического 
исследования: первостепенное, 
второстепенное, количественное, 
качественное. 

Языковое тестирование. Типы 
языковых тестов: тест уровня 
владения, вступительный тест, 
тест достижений, диагностический 
тест и др. Валидность, 
надёжность, спецификация, 
оценка теста. Проверка теста и 
выставление оценки. 

Владеющий языком – 
специалист по межкультурной 
коммуникации. 
Высококонтекстные и 

выступление 
на семинаре,  
краткое 
изложение 
прочитанного 
текста, доклад, 
экзамен 
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низкоконтекстные культуры. 
Эмоционально-психологическое 
восприятие фактов иных культур. 

Стилистические разновидности 
современного японского языка. 
Информационная речь vs речь 
межличностного общения. 
Лексическое различение сфер 
первого и второго-третьего лица. 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  
 
Проверка сформированности соответствующих компетенций студентов 

проводится регулярно и имеет разные формы. 
Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной 

форме и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом языкового 
материала, проработанного ранее, или степень сформированности конкретных 
компетенций. 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или 
нескольких учебных тем (как правило, один раз в 2 недель). Цель контроля — 
проверить уровень сформированности отдельных компетенций на материале 
пройденных тем.  

Итоговый контроль проводится в форме экзамена. 
Цель экзамена — проверить сформированность коммуникативных компетенций на 

новом материале. 
Рейтинговая оценка отражает текущую успеваемость студента, которая 

оценивается по следующим параметрам: 
1. языковая компетенция (уровень усвоения изучаемого лексико-

грамматического материала).  
2 .  речевая компетенция (уровень сформированности речевых умений в области 

чтения, говорения, аудирования и письменной речи) 
Для определения уровня используются тестовые и творческие задания  

(последние выполняются как в аудитории, так и в режиме самостоятельной работы). 
Таким образом, рейтинговая оценка является суммарной оценкой, которая 

складывается из следующих компонентов: 
1. оценки за письменную творческую работу (написание параграфа, эссе); 
2. оценки за устное выступление (в форме сообщения, доклада, участие в 

ролевой игре, дискуссии и т.п. подготовленное и неподготовленное), 
3. оценки за самостоятельную работу, предусмотренную программой и 

планом (своевременность и качество выполнения). 
За пропуски занятий без уважительной причины баллы вычитаются. 

 
Критерии оценивания 

 
Вид работы Оценка/ 

Процент 
Описание критериев оценки 

Эссе А (90- 1) во введении четко сформулирован тезис, 
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 100%) соответствующий теме задания, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
 2) в основной части логично, связно и 
полно доказывается выдвинутый тезис 
 3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части и соответствующие 
тезису 
4) правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные средства связи 

 В (82-89%) 1) во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме задания, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 2) в 
основной части логично, связно, но недостаточно 
полно доказывается выдвинутый тезис 
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части и соответствующие 
тезису 
 4) уместно используются разнообразные средства связи 

 С (75-81%) 1) во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме задания 
 2) в основной части логично, связно, но 
недостаточно полно доказывается выдвинутый 
тезис, либо присутствуют логические ошибки 
 3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части и соответствующие 
тезису 
  4) уместно используются разнообразные средства связи 

 D (67-
74%) 

1) во введении тезис сформулирован нечетко 
или не вполне соответствует теме задания 
   2) в основной части выдвинутый тезис 
доказывается недостаточно логично 
(убедительно) и последовательно 
  3) заключение содержит выводы, не полностью 
соответствующие содержанию основной части и 
тезису 
  4) недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи 

 Е (60-66%) 1) во введении тезис сформулирован нечетко или не 
вполне соответствует теме задания 
2) в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно 
3) заключение содержит выводы, не соответствующие 
содержанию основной части и тезису 
4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются 
средства связи 

 F (менее 
60%) 

1) во введении тезис отсутствует или не соответствует 
теме задания 
2) в основной части нет логичного последовательного 
раскрытия темы 
3) выводы не вытекают из основной части и не 
соответствуют тезису  
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4) средства связи не обеспечивают связность изложения 
Резюме, краткое 
изложение текста 
/ текстов 

А (90-
100%) 

1) во введении четко сформулирована тема 
резюмируемого текста (топик) / отчёта и тезис 
(основная мысль автора), указаны ФИО автора, 
источник материала и дата публикации 
2) в основной части логично, связно и полно, но 
то же время достаточно сжато, изложено 
содержание резюмируемого текста (итоговый 
объем резюме - 1/3 объема исходного текста) 
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части и соответствующие 
тезису 
4) правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные средства связи 

 В (82-89%) 1) во введении сформулированы тема резюмируемого 
текста (топик) / отчёта и тезис (основная мысль автора), 
но не указаны ФИО автора, либо источник материала и/ 
или дата публикации 2) в основной части логично, 
связно, но недостаточно полно или излишне подробно 
изложено содержание резюмируемого текста 
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части и соответствующие 
тезису 4) уместно используются разнообразные 
средства связи 

 С (75-81%) 1) во введении сформулированы тема резюмируемого 
текста (топик) и тезис (основная мысль автора), но при 
этом допущены незначительные неточности и/или не 
указаны ФИО автора, либо источник материала и/ или 
дата публикации 2) в основной части логично, связно, 
но недостаточно полно или излишне подробно 
изложено содержание резюмируемого текста 
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части и соответствующие 
тезису 4) уместно используются разнообразные 
средства связи 

 D (67-
74%) 

1) во введении тезис сформулирован нечетко или 
искажает основную мысль автора резюмируемого 
текста, не указаны ФИО автора, либо источник 
материала и/ или дата публикации 
2) в основной части недостаточно логично и 
последовательно излагаются идеи 
резюмируемого текста, недостаточно часто 
используются отсылки к исходному тексту 
3) заключение содержит выводы не полностью 
соответствующие содержанию основной части и 
тезису 4) недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи 

 Е (60-66%) 1) во введении отсутствует топик, а тезис 
сформулирован нечетко или искажает основную мысль 
автора резюмируемого текста, не указаны ФИО автора, 
либо источник материала и/ или дата публикации 
2) в основной части недостаточно логично и 
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последовательно излагаются идеи 
резюмируемого текста, недостаточно часто 
используются отсылки к исходному тексту 
3) заключение содержит выводы не полностью 
соответствующие содержанию основной части и 
тезису 4) недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи 

 F (менее 
60%) 

1) во введении отсутствует тезис и/или топик, не 
указаны ФИО автора, источник материала, дата 
публикации 2) в основной части нет логичного 
последовательного освещения материала 
исходного текста, отсутствуют отсылки к 
исходному тексту 3) выводы не вытекают из 
основной части и не соответствуют тезису  
4) средства связи не обеспечивают связность изложения 

Обзор А (90-
100%) 

1) во введении указаны цели (время и способ) 
проведения опроса 
2) в основной части логично, связно и полно 
анализируются данные опроса 
3) заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из проведенного в основной 
части анализа данных 
4) правильно (уместно и достаточно) 
используются разнообразные средства связи 

 В (82-89%) 1) во введении четко сформулированы цели проведения 
опроса 
2) в основной части задача анализа данных 
выполнена не в полной мере 
3) в заключении не в полной мере обобщены 
данные, проанализированные в основной части, 
и не остаточно четко выделены выявленные 
тенденции 
4) уместно используются разнообразные 
средства связи 

 С (81-
68%) 

1) во введении четко сформулированы цели проведения 
опроса 
2) в основной части задача анализа данных 
выполнена не в полной мере 
3) в заключении не обобщены данные, 
проанализированные в основной части, и не 
достаточно четко выделены выявленные 
тенденции 
4) уместно используются разнообразные 
средства связи 

 D (67-
74%) 

1) во введении нечетко сформулированы цели 
проведения опроса 
2) в основной части задача анализа данных выполнена 
недостаточно логично (убедительно) и 
последовательно 
3) заключение содержит выводы, не полностью 
соответствующие проведенному в основной части 
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анализу данных 
4) недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи 

 Е (60-66%) 1) во введении нечетко сформулированы цели 
проведения опроса 
2) в основной части задача анализа данных выполнена 
недостаточно логично (убедительно) и 
последовательно 
3) заключение содержит выводы, не соответствующие 
проведенному в основной части анализу данных 
4) недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи 

 F (менее 
60%) 

1) во введении не сформулированы цели проведения 
опроса 
2) в основной части не проводится логичный 
(убедительный) и последовательный анализ 
данных 
3) выводы не вытекают из основной части или 
отсутствуют в целом  
4) средства связи не обеспечивают связность 
изложения 

Параграф, 
парафраз 

А (90-
100%) 

1) текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 
предложений, объединенных одной общей темой, 
которая содержится в ключевом (обычно 
первом) предложении, б) последующие предложения 
раскрывают основную мысль; 2) предложения логически 
связаны друг с другом; 3) правильно употреблены слова 
(союзы и вводные слова), связывающие предложения (не 
менее 3); 4) отсутствуют ошибки: грамматические, 
лексические, орфографические (не более двух) в рамках 
изученного учебного материала. 

 В (82-89%) 1) текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 
предложений, объединенных одной общей темой, 
которая  содержится в ключевом (обычно 
первом) предложении б) последующие предложения 
раскрывают основную мысль 2) предложения логически 
связаны друг с другом (союзы и вводные слова3) 
правильно употреблены слова (союзы и вводные слова), 
связывающие предложения (не менее 3) 4) имеются 
ошибки: грамматические (до двух), лексические (до 
двух), орфографические (не более трех) в рамках 
изученного учебного материала  

 С (81-
68%) 

1) текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 
предложений, объединенных одной общей темой, 
которая содержится ключевом обычно первом) 
предложении б) последующие предложения раскрывают 
основную мысль 2) предложения логически связаны 
друг с другом (союзы и вводные слова) 3) правильно 
употреблены слова (союзы и вводные слова), 
связывающие предложения (не менее 3) 4) имеются 
ошибки: грамматические (до трех), лексические (до 
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трех), орфографические (не более четырех) в рамках 
изученного учебного материала 

 D (67-
74%) 

1) текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 
предложений, объединенных одной общей темой, 
которая содержится в ключевом (обычно 
первом) предложении  б) последующие предложения 
раскрывают основную мысль 2) допускается нарушение 
логических связей (не более 2) неправильно или в 
недостаточном количестве употреблены слова (союзы и 
вводные слова), связывающие предложения (менее 3) 4) 
имеются ошибки: грамматические (3-4), лексические (3-
4), орфографические (не более 5) в рамках изученного 
учебного материала 

 Е (60-66%) 1) текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 
предложений, объединенных одной общей темой, 
которая содержится в ключевом (обычно 
первом) предложении б) последующие предложения 
раскрывают основную мысль 2) допускается нарушение 
логических связей (не более 3) 3) неправильно или в 
недостаточном количестве употреблены слова (союзы и 
вводные слова), связывающие предложения (менее 3) 4) 
имеются ошибки: грамматические (более 4х), 
лексические (4-5), орфографические (не более 6) в 
рамках изученного учебного материала 

 F (менее 
60%) 

1) текст неправильно оформлен: а) отсутствие ключевого 
предложения б) несоответствие ключевого предложения 
заключению в) разбиение текста на абзацы 2) 
неправильно или в недостаточном количестве 
употреблены слова (союзы и вводные слова), 
связывающие предложения (менее 3) 3) грамматические 
(более 4), лексические (более 4), орфографические 
(более 5) и прочие ошибки мешают целостному 
восприятию текста. Наличие любого из перечисленных 
пунктов означает неудовлетворительную оценку. 

Ответ на 
экзамене: диалог 

А (90-
100%) 

1) студент без помощи экзаменатора полностью 
выполняет устное задание, используя при этом 
адекватные речевые обороты (грамотно задает вопросы 
собеседнику, умеет уточнить получаемую информацию, 
может дать пояснения и перефразировать свою 
информацию, если собеседник не понимает его с 
первого раза, поддерживает визуальный контакт с 
собеседником в процессе переговоров); 2) студент 
отлично справляется, но допускает до 1 ошибки в 
грамматическом построении предложений или до 1 
лексической ошибки, однако с помощью наводящих 
вопросов экзаменатора после проведения ролевой игры 
в состоянии их исправить 

 В (82-89%) 1) студент в целом справляется с поставленным заданием, 
однако испытывает трудности в умении донести 
информацию до собеседника или выполняет задание не 
полностью; 2) студент хорошо справляется, но 
допускает до 2х ошибок в грамматическом построении 
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предложений или до 2х лексических ошибок, однако с 
помощью наводящих вопросов экзаменатора после 
проведения ролевой игры в состоянии их исправить 

 С (81-
68%) 

1) студент в целом справляется с поставленным 
заданием, однако испытывает трудности в умении 
донести информацию до собеседника или выполняет 
задание не полностью; 2) студент хорошо справляется, 
но допускает до 3х ошибок в грамматическом 
построении предложений или до 3х лексических 
ошибок, однако с помощью наводящих вопросов 
экзаменатора после проведения ролевой игры в 
состоянии их исправить 

 D (67-
74%) 

1) студент испытывает серьезные языковые проблемы 
при выполнении задания и нуждается в помощи 
экзаменатора для его выполнения; 2) студент 
удовлетворительно справляется, но допускает до 4х 
ошибок в грамматическом построении предложений 
или до 4х лексических ошибок, однако с помощью 
наводящих вопросов экзаменатора после проведения 
ролевой игры в состоянии частично их исправить 

 Е (60-66%) 1) студент испытывает серьезные языковые проблемы 
при выполнении задания и нуждается в помощи 
экзаменатора для его выполнения; 2) студент 
удовлетворительно справляется, но допускает до 5 
ошибок в грамматическом построении предложений 
или до 5 лексических ошибок, однако с помощью 
наводящих вопросов экзаменатора после проведения 
ролевой игры в состоянии частично их исправить 

 F (менее 
60%) 

1) студент не понимает поставленной задачи, не умеет 
поддерживать контакт с собеседником, игнорирует 
полученные инструкции, или его речь настолько 
бессвязна, что разумного диалога между партнерами не 
возникает; 2) студент не понимает ролевого задания и 
вопросов, обращенных к нему, даже при помощи со 
стороны экзаменатора, его речь бедна, студент 
допускает большое количество ошибок разного типа, 
что затрудняет понимание 

Ответ на 
экзамене 
(монолог) 

А (90-
100%) 

Студент пересказывает текст без помощи преподавателя, 
говорит бегло, грамотно, используя активную лексику и 
речевые обороты. Студент без помощи экзаменатора 
полностью выполняет ролевое задание, используя при 
этом адекватные речевые обороты (грамотно задает 
вопросы собеседнику, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения и перефразировать 
свою информацию, если собеседник не понимает его с 
первого раза, поддерживает визуальный контакт с 
собеседником в процессе переговоров) 

 В (82-89%) Студент пересказывает текст без помощи  
преподавателя, говорит достаточно бегло, однако 
испытывает трудности в умении выразить мысли, 
используя активную лексику и речевые обороты. Студент 
хорошо справляется, но допускает до трех ошибок в 
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грамматическом  построении предложений или до трех 
лексических ошибок, однако с помощью наводящих 
вопросов преподавателя в состоянии их исправить. 

 С (81-
68%) 

Студент пересказывает текст без помощи 
преподавателя, говорит достаточно бегло, однако 
испытывает трудности в умении выразить мысли, 
используя активную лексику и речевые обороты.  
Студент хорошо справляется, но допускает до 
четырех ошибок в грамматическом построении 
предложений или до трех лексических ошибок, однако 
с помощью наводящих вопросов преподавателя в 
состоянии их исправить. 

 D (67-
74%) 

Студент испытывает серьезные языковые проблемы при 
выполнении пересказа и нуждается в помощи 
экзаменатора для его выполнения. Студент допускает 
лексические ошибки  и ошибки в грамматическом 
построении (не более пяти), однако с помощью 
наводящих вопросов преподавателя в состоянии их 
исправить. 

 Е (60-66%) Студент испытывает серьезные языковые проблемы при 
выполнении пересказа и нуждается в помощи 
экзаменатора для его выполнения. Студент допускает 
лексические ошибки  и ошибки в  грамматическом 
построении (не более восьми), однако с помощью 
наводящих вопросов преподавателя в состоянии их 
исправить. 

 F (менее 
60%) 

Студент не понимает смысла пересказываемого 
текста даже при помощи со стороны экзаменатора, его 
речь бедна, студент допускает большое количество  
ошибок  разного  типа, что затрудняет понимание. 
Студент не умеет поддерживать контакт с 
собеседником, или его речь настолько бессвязна, что 
разумного диалога между партнерами не возникает. 

Дебаты А (90-
100%) 

1) студент без помощи преподавателя полностью 
выполняет ролевое задание, используя при этом 
адекватные речевые обороты (грамотно задает вопросы 
собеседнику, умеет уточнить получаемую информацию, 
может дать пояснения и перефразировать свою 
информацию, если собеседник не понимает его с 
первого раза, поддерживает визуальный контакт с 
собеседником в процессе переговоров); 2) студент 
отлично справляется, но допускает до 1 ошибки в 
грамматическом построении предложений или до 1 
лексической ошибки, однако с помощью наводящих 
вопросов преподавателя после проведения ролевой игры 
в состоянии их исправить 

 В (82-89%) 1) студент в целом справляется с поставленным 
заданием, однако испытывает трудности в умении 
донести информацию до собеседника или выполняет 
задание не полностью; 2) студент хорошо справляется, 
но допускает до 2х ошибок в грамматическом 
построении предложений или до 2х лексических 
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ошибок, однако с помощью наводящих вопросов 
преподавателя после проведения ролевой игры в 
состоянии их исправить 

 С (81-
68%) 

1) студент в целом справляется с поставленным 
заданием, однако испытывает трудности в умении 
донести информацию до собеседника или выполняет 
задание не полностью; 2) студент хорошо справляется, 
но допускает до 3х ошибок в грамматическом 
построении предложений или до 3х лексических 
ошибок, однако с помощью наводящих вопросов 
преподавателя после проведения ролевой игры в 
состоянии их исправить 

 D (67-
74%) 

1) студент испытывает серьезные языковые проблемы 
при выполнении задания и нуждается в помощи 
экзаменатора для его выполнения; 2) студент 
удовлетворительно справляется, но допускает до 4х 
ошибок в грамматическом построении предложений 
или до 4х лексических ошибок, однако с помощью 
наводящих вопросов преподавателя после проведения 
ролевой игры в состоянии частично их исправить 

 Е (60-66%) 1) студент испытывает серьезные языковые проблемы 
при выполнении задания и нуждается в помощи 
экзаменатора для его выполнения; 2) студент 
удовлетворительно справляется, но допускает до 5 
ошибок в грамматическом построении предложений 
или до 5 лексических ошибок, однако с помощью 
наводящих вопросов преподавателя после проведения 
ролевой игры в состоянии частично их исправить 

 F (менее 
60%) 

1) студент не понимает поставленной задачи, не умеет 
поддерживать контакт с собеседником, игнорирует 
полученные инструкции, или его речь настолько 
бессвязна, что разумного диалога между партнерами не 
возникает; 2) студент не понимает ролевого задания и 
вопросов, обращенных к нему, даже при помощи со 
стороны экзаменатора, его речь бедна, студент 
допускает большое количество ошибок разного типа, 
что затрудняет понимание 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

1. Написание параграфа (вступления или заключения) к выступлению на 
семинаре. 

Тема «Сравнительный анализ коммуникации на русском и японском языке» 
Ожидаемый результат 
Студент аргументировано излагает основную мысль. Все предложения 

объединены общей идеей. Правильно употреблены вводные слова. 
2. Краткое изложение основных идей прочитанного текста на тему языкового 
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разнообразия и происхождения языков. 
Ожидаемый результат 
Студент логично выделяет основные мысли автора излагает их своими 
словами. 

3.   Вопросы лектору после прочтения лекции по лингвистике или методике 
преподавания испанского языка 
Ожидаемый результат 
Студент формулирует косвенные вопросу лектору по теме прослушанной 
лекции. 

4.   Заполнение пропусков в тексте по лингвистике или методике преподавания   
иностранного языка 
Ожидаемый результат 
Студент использует активную лексику при заполнении пропусков в 
предложениях.  

5.   Написание обзора 
Тема «Иностранные заимствования в современном японском языке» 
Ожидаемый результат 
Студент представляет логически связанное письменное изложение о 
специфике иностранных заимствований в современном японском языке, 
подготовленное на основе информации из разных источников 

6.   Проектное задание (презентация или устное сообщение)  
Ожидаемый результат 

       Студент делает устную презентацию с использованием мультмедийных         
средств по указанной теме или представляет устное сообщение.  

7.   Выполнение задания на множественный выбор после прослушивания 
аудиозаписи 
Ожидаемый результат 
Студент правильно определяет, является ли предложенное высказывание 
истинным или ложным. 

8.   Написание эссе: 文化の違い乗り越えて 
Ожидаемый результат 
Студент чётко формулирует тезис, соответствующий теме, логично его 
доказывает, формулирует выводы, логично вытекающие из основной части, 
уместно использует вводные фразы. 

9.   Написание парафраза 
Ожидаемый результат 
Студент перефразирует предложенный отрывок, используя придаточные 
предложения, причастные обороты, страдательные конструкции. 

10.  Проведение дебатов 
Тема «Понятие культуры и механизмы ее проявления в речи» 

Студенты читают предлагаемые тексты по теме, разделяются на две 
группы, придерживающиеся противоположных точек зрения. 
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Ожидаемый результат 
Студенты в вежливой форме доказывают свою точку зрения, используя 
активную лексику и вводные фразы.  

Устный экзамен  

Устное реферирование текста на японском языке  
笑いと自己開示―疑似的アイデンティティの	 構築	 と暗黙の了	 

初対面の英語母語話者同士の英語会話と日本語母語話者同士の日本語会話を分析し

た結果、英語と日本語においては笑いを生み出すプロセスに違いが見られた。英語会

話においては、話し手は積極的に自己開示をし、本来の自分のアイデンティティ以外

の疑似的アイデンティティを構築し、聞き手からの笑いを引き出している。例えば、

お互いが大変長く日本に住んでいることが分かると、相手を含め自分たちのことを

“card-carrying	 dinosaurs”と	 揶揄し、笑いを誘っている。ここでは日本の大学の

外国人教員という本来のアイデンティティではなく、「日本居住が公的に認められた、

まるで古代からのように大変長く日本にいる外国人」といった疑似的アイデンティテ

ィが即興的に構築されている。特に old	 dinosaurs	 	 	 という言葉で、大変古くからと

いう部分が強調され、笑いを生み出し、聞き手との一体感や親密感を形成している。

また別の会話では、数年だけ住むつもりだった G 県にすっかり長く住んでしまってい

ると自己開示した話してに対し、聞き手が“you’re	 stuck	 ”とからかい(teasing)	 、

話し手も“pleasantly	 stuck,	 pleasantly	 stuck”と平行表現で応じている。自己開

示がからかいを生み、二人で同調のリズムを作り、場の共有感・一体感が生まれ、笑

いを生じている。笑いのきっかけは発話内容の面白さとは必ずしも関係がなく、自己

開示によって導き出された話題の共通性や会話の平行表現が生み出す同調のリズム認

識された証として笑いが生じている。	 

一方、日本語会話に見られる笑いは、話し手が自己開示するころは少なく、話し

手と聞き手以外の第三者が起こした失敗談などを語り、その失敗談を共有しながら笑

いが起こっている。話し手が、中年の日本人ビジネスマンといった本来のアイデンテ

ィティ以外の疑似的アイデンティティを構築することはめったになく、最後まで１つ

のアイデンティティを維持しながら会話を続く。	 

日本人の情報システムを特色づけるキーワードは、「暗黙の了解｣ということで

ある。言葉や文字によって明確に表現されている情報形態のほかに、相互の間でひそ

かに了解されているメタ情報があって、それが現実の言動を基本的に規制しているこ

とが多い。	 

当事者間の「暗黙の了解｣といっても、それは置かれた、＜場＞の雰囲気から

徐々に形成されるものであり、その＜場＞長期間いないことには、内容を十分把握し

えないのが普通である。外国人が日本での生活経験を豊かにもたない限り、特定の状

況下である事柄がどういう意味をもっているかを正確に理解することはかなり困難で

ある。日本という国が外部からわかりにくいとされている理由の一つはそこにある。

「間人主義」の社会は、ある意味では、人と人との間に存する暗黙のメタ情報によっ

て構築される程度が著しい社会であるとも言えよう。そこでは、相互の間の「暗黙の

了解｣が人間関係を成り立たせ、かつ規制している。「暗黙の了解｣という潜勢力が強

く働くことによって初めて日本型情報システムが作動するとも見なせる。	 

行為者どうしの「暗黙の了解｣が社会全体にまで拡張されると、均質的な文化が

生まれる。諸外国と比べると日本文化が同質的だといわれるゆえんである。もっとも

最近は、世代的な差異や多様な生活関心から、またテレビやマスコミの発達による情
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報チャンネルの多様化によって、文化の差異性が増大しつつあるが、それでもなお、

日本の文化は成員間の共通理解が十分に可能な統合レベルを保っている。	 
日本型システム・ 人類文明の一つの型、p.57 

 
Выступление по одной из заранее подготовленной тем,	 имеющих 

отношение к вопросам, рассматриваемым в диссертационном исследовании 
 

Образeц оформления экзаменационных билетов 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой испанского языка  

___________________/д. ф.н., доц. Чиронов С.В. 
 
Протокол №  
04 июня 2018 г. 

МГИМО МИД России 

культурология (аспирантура)  

БИЛЕТ № 1 

к экзамену по дисциплине: «Японский язык» 

1.   Чтение и пересказ незнакомого печатного текста на японском языке в рамках 
языка профессии, беседа по нему. 

2.   Беседа по одной из заранее подготовленных тем из области профессии. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1.   Гуревич Т.М., Изотова Н.Н. «РОССИЯ и ЯПОНИЯ: культура сближает. 
Лингвокультурологическое учебное пособие по японскому языку». - М.: 
изд-во «МГИМО - Университет», 2018. 

Дополнительная литература 

1. Публикации по профилирующей тематике в японских специализированных и 
периодических изданиях.  

2. Аутентичные японские радио- и телепередачи, аудио- и видеозаписи по изучаемым 
темам.  
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Для успешного освоения учебного материала Вам необходима 
систематическая самостоятельная работа. Предлагаемые рекомендации помогут 
более эффективно организовать самостоятельные занятия и добиться наилучших 
результатов. 

Чтение. На аудиторных занятиях следует учиться читать быстро: а) для 
получения общего представления о содержании текста б) для поиска конкретной 
информации. Внимательно прочитайте задание к тексту. Во время просмотрового 
чтения старайтесь понять основное содержание, не обращая внимания на 
незнакомые слова. Следите за развитием главной темы по ключевым словам, 
которые часто повторяются в тексте. Особенно внимательно прочтите первый и 
последний абзацы текста, в которых обычно формулируется основная мысль 
автора. При поисковом чтении быстро пробегайте глазами текст, не отвлекаясь на 
«лишнюю» информацию. 

Кроме просмотрового чтения предлагается вид изучающего чтения, 
направленный на полное понимание текста. Этот вид чтения предполагает 
вдумчивое и внимательное прочтение текста. Отмечайте незнакомые слова, если 
они мешают пониманию. Прочитав текст, проверьте свое понимание по вопросам 
или другим заданиям после текста, стараясь не заглядывать в текст. 

Устная речь. В области устной речи надо научиться логично и 
последовательно излагать свою позицию; делать доклады, сообщения; вести беседу 
с использованием формул речевого этикета (для выражения собственного мнения, 
согласия / несогласия с собеседником и др.). Для этого необходимо систематически 
продумывать и проговаривать свои выступления, а также изучать и употреблять в 
речи полезные выражения, которые обычно используются в дискуссии. 

Письменная речь. Письменная речь, обращённая к читателю, должна 
логично и последовательно развивать вашу мысль. 

Для написания краткого письменного высказывания обдумайте тему и 
сформулируйте главную мысль. Продумайте аргументы и примеры, развивающие и 
подкрепляющие главный тезис. Постарайтесь логично построить высказывание: 
используйте связующие слова, обеспечивающие переход от одной фразы к другой. 
Проверьте написанное с точки зрения соответствия теме, грамматической 
правильности и лексического разнообразия. 

При написании эссе важно правильно определить его содержание (какой тезис 
соответствует теме эссе, какие положения доказывают этот тезис, какие выводы 
надо сделать из написанного); соблюдать структуру эссе (абзацы должны быть 
примерно одинаковыми по объёму, в одном абзаце представлена одна мысль, но не 
больше); выбирать грамматические и лексические структуры, которые 
обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к другой. 

Аналогичные требования предъявляются к написанию других видов 
письменных работ: доклада, обзора, сообщения. 

Лексика. Для успешного выполнения лексических упражнений выучите 
слова раздела, включая их производные и наиболее распространённые 
словосочетания с ними. Переведите все примеры на русский язык. Обратите особое 
внимание на предлоги в составе словосочетаний. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

•   http://www.russia-emb.jp/japanese/embassy/culturbe.html 
•   http://tvkultura.ru/article/show/article_id/161708/ 
•   http://jp.rbth.com/author/ 
•   http://gr-sily.ru/kul-tura/vozrozhdenie-russkih-sezonov-nachnetsya-s-yaponii-23885.html 
•   http://www.russia-emb.jp/consular/necropolis/tombs/Nagasaki.html 
•   http://jp.rbth.com/arts/2014/09/12/50135 
•   http://rezanov.krasu.ru/commander/japan.php 
•   http://minds.by/seminariya/znam_vipuskniki/goshkevich#.WIxlG7F0jos 
•   http://jp.rbth.com/arts/2016/08/04/618177 
•   http://jp.rbth.com/arts/2016/07/21/613711 
•   http://jc.org.ru/mow/klub-romashka.html 
•   http://www.u-keiai.ac.jp/issn/jump/1/schooling5-3.htm 
•   http://jplhack.ru/что-думают-и-говорят-японцы-о-русских-и/ 
•   http://www.funaiyukio.com/ilir/index_1306.asp 
•   http://jp.rbth.com/blogs/expat_blog/2016/04/15/585123 
•   http://jp.rbth.com/society/2013/11/13/45995 
•   http://jp.rbth.com/society/2015/07/31/53855 
•   http://jp.rbth.com/arts/2014/05/16/48313 
•   http://www.actalinguistica.com/arhiv/index.php/als/article/viewFile/116/105 
•   http://tokutyou.com/tokutyou/22 
•   http://jp.rbth.com/blogs/fushigi/2016/05/13/592699 
•   http://jp.rbth.com/arts/2013/11/29/10_46227 
•   Konnichiwa Club. http://konnichiwa.club/ 
•   http://www.lgz.ru/article/-1-2-6445-15-01-2014/v-yaponii-ochen-malo-znayut-o-

realnykh-russkikh-lyudyakh/ 
•   http://ria.ru/culture/20130201/920877894.html   
•    http://ria.ru/culture/20130201/920877894.html   
•   https://rg.ru/2013/04/10/misatosato-site.html               
•   http://www.kp.ru/daily/26025/2944646/  
•   http://newslab.ru/article/274242  
•   http://www.pravda.ru/culture/cinema/foreigncinema/05-02-2013/1143887-karamazof-0/ 
•   http://www.rus.jp/EV/2009/12/post_72.html 
•   http://tass.ru/kultura/3949310 
•   https://ria.ru/culture/20160615/1447647330.html 
•   http://jp.rbth.com/arts/2017/01/30/691621 
•   http://cmessage49.hatenablog.com/entry/2015/05/03/200922 
•   http://www.japantoday.ru/entsiklopediya-yaponii-ot 
•   http://www.nsad.ru/articles/moi-lyubimye-yaponcy 
•   http://jp.rbth.com/society/2017/04/16/742365 

 
 

 

 



 

 26  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает: 
 
1.Использование современного оборудования: 
 

•   Компьютеров; 
•   Мультимедийных проекторов; 
•   Цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры; 
•   Телевизоров; 
•   DVD-проекторов; 
•   Копировальной техники; 
•   Принтеров; 
•   Сканеров; 
•   CD-проигрывателей 

 
2. Проведение занятий в специально оборудованных аудиториях: 
 
•   Мультимедийных классах; 
•   Специально оборудованных кабинетах по предметам специализации. 
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