
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основной восточный язык» (японский) 

 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

58.03.01 Востоковедение и африканистика 

 
Уровень программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 58 зачетных единиц (2088 часов) 
Период обучения: 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры 
Курсовая работа/курсовой проект: не предусмотрено 

Цель освоения дисциплины:  
Сформировать целостную систему теоретических знаний о различных аспектах основного 

восточного языка; овладеть определённым методическими требованиями массивом лексики и 
грамматических конструкций японского языка, характерных для монологической и диалогической 
устной и письменной речи и необходимых для свободного общения на требуемом уровне; 
приобрести навыки чтения, письма, восприятия на слух и говорения, устного последовательного и 
письменного перевода с русского языка на японский и с японского на русский в рамках изученных 
тем. 

В результате освоения дисциплины «Основной восточный язык» (японский) обучающийся 
должен овладеть следующими компетенциями в области общекультурного и общего 
профессионального культурного развития:  

ОПК-2  владение одним из языков народов Азии и Африки (помимо освоения различных 
аспектов современного языка предполагается достаточное знакомство с классическим (древним) 
вариантом данного языка, что необходимо для понимания неадаптированных текстов, истории языка 
и соответствующей культурной традиции)  

ПК-2 способность понимать, излагать и критически анализировать информацию о Востоке, 
свободно общаться на основном восточном языке, устно и письменно переводить с восточного языка 
и на восточный язык тексты культурного, научного, политико-экономического и религиозно-
философского характера. 

Краткое содержание дисциплины: 

 
Раздел 1. ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК, ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1Вводный урок по фонетике японского языка 
Тема 2Основы фонетики японского языка. Первые 2 ряда азбуки хирагана 
Тема 3Общая характеристика грамматики японского языка. Вторые 2 ряда азбуки хирагана. 
Тема 4Общая характеристика лексики японского языка. Пятый и шестой ряды азбуки 

хирагана. 
Тема 5Японские иероглифы. Седьмой и восьмой ряды азбуки хирагана. 
Тема 6Ассимиляция в японском зыке. Последние 2 ряда азбуки хирагана. 
Тема 7«Моя семья» 

Тема 8«Один день из жизни студента»  
Тема 9«Моя комната» 
Тема 10«Моя семья» 
Тема 11«Студенческая жизнь» Ч.1 
Тема 12«Студенческая жизнь» Ч.2 
Тема 13«Памятный день»  
Раздел 2. ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК, БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1«Один день в Москве» 
Тема 2«Климат и сезоны» 
Тема 3«Путешествие» 
Тема 4«Осмотр достопримечательностей» 
Тема 5«Олимпийские игры» 
Тема 6«Вагон-ресторан» 
Тема 7«Центр бытовых услуг» 

Тема 8«Законодательные органы России и Японии» 



 

Тема 9«Универмаг» 
Тема 10«Письмо рабочего» 
Тема 11«Жизнь в лагере (дневниковые записи)» 

Тема 12«Репортаж с торжественного открытия» 
Тема 13«Почта» 
Раздел 3. ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК, ПРОДОЛЖЕНИЕ 
Тема 1«Отель» 
Тема 2«Музей изобразительных искусств» 
Тема 3«Литературный обмен между Японией и Россией» 
Тема 4«Авиаперелет» 

Тема 5«Сельское хозяйство Японии» 
Тема 6«Революция» 
Тема 7«Впечатления от путешествия по России» 
Раздел 4. ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК, СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 
Тема 8«Японские праздники» 
Тема 9«География Японии (природа и экономика)» 
Тема 10«Посещение завода» 

Тема 11«Зоопарк» 
Тема 12«Этнические искусства» 
Тема 13«Болезнь» 
Тема 14«О мирном сосуществовании» 
Раздел 5. ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК, ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
Тема 1«Обстановка с жильем» 
Тема 2«Брак и продвижение женщин в обществе» 
Тема 3«Старение общества» 

Тема 4«Японская кухня» 
Тема 5«Равенство общества и сознание среднего класса» 
Тема 6«Образование» 
Тема 7«Традиционное искусство» 
Раздел 6. ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК, ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
Тема 8«Японский менеджмент» 
Тема 9«Японский взгляд на работу» 

Тема 10«Групповое сознание и статус» 
Тема 11«Социальное обеспечение и общественная деятельность» 
Тема 12«Ежегодные события» 
Тема 13«Политическое устройство» 
Тема 14«История Японии» Ч. 1 
Тема 15«История Японии» Ч. 2 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Основной восточной язык» (японский) текущий контроль 

осуществляется в форме устного опроса. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта (1 и 5 семестры) и экзамена (2, 3, 4, 6 
семестры).  

 
 

 
 

 

 


