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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная программа «Восточный язык в профессиональной 

деятельности (японский язык)» разработана для магистрантов специальности 

1-23 81 07 «Востоковедение».Наряду с реализацией общеобразовательного 

компонента, связанного с закреплением знаний по японскому языку, 

актуальность дисциплины заключается в том, что она ориентирована на 

повышение языковой компетенции магистрантов и способствует углублению 

представлений о системе и структурной организации как японского, так и 

русского языков, а также помогает формированию практических навыков 

перевода с японского языка на русский и с русского на японский язык 

текстов из различных сфер деятельности. 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: 

− ознакомлении магистрантов с основополагающими принципами и 

понятиями современного перевода на основе сравнительного и 

сопоставительного исследования языков;  

− обучении различным видам операций с текстом оригинала для 

оптимизации процесса обработки информации при работе со СМИ; 

− формировании у магистрантов умений и навыков практического 

письменного и устного перевода текстов газетно-публицистического стиля 

(адекватное понимание, быстрота переключения с одного языка на другой, 

правильное языковое оформление перевода, корректное фиксирование и 

реферирование текстов с иностранного языка на родной и наоборот, грамотное 

пользование словарем с минимальной затратой времени) и навыков 

реферирования; 

−формировании у магистрантов умений и навыков практического 

письменного и устного перевода текстов экономического, политического, 

юридического, научного, технического, публицистического, медицинского и 

художественного стилей; 

− создании переводческой компетенции, которая включает введение в 

современную проблематику практического перевода, обучение навыкам 

пользования существующими стратегиями и способами перевода текстов по 

изучаемой тематике, формирование представлений об инструментарии 

современного переводчика и обучение способов его использования в 

профессиональной деятельности специалиста-востоковеда.  

− развитии лингвистического кругозора и повышению речемыслительной 

культуры через сопоставление японского и русского языков в процессе 

перевода, а также общекультурном обогащении будущих специалистов и 

воспитании личности, готовой к международному общению и 

профессиональному сотрудничеству для реализации государственных задач 

посредством своих профессиональных и личностных компетенций. 



Задачи дисциплины: 

− подготовка специалистов, обладающих общей, лингвистической и 

переводческой компетенциями, позволяющими выполнять переводы с 

восточного языка на профессиональном уровне во всех сферах 

межкультурной коммуникации; 

− поэтапное обучение переводческой работе над текстом оригинала, в 

т.ч. предварительный переводческий анализ текста с учетом темы 

обсуждения и использования фоновых знаний, определение переводческой 

ситуации, осмысление глубинной смысловой и коммуникативно-логической 

структуры текста, выявление переводческих проблем (грамматических, 

лексических, фразеологических, стилистических), и собственно перевод 

текста с учетом функционально-стилистических и прагматических 

особенностей и экстралингвистических факторов перевода с использованием 

арсенала переводческих средств; 

− формирование инструментария переводчика (словарей, 

справочников, энциклопедий, интернетовских сайтов т.д.) и редактирование 

текста перевода; 

− глубокое изучение структуры и выразительных средств языков, 

развитие у магистрантов навыков письменной литературной речи, 

обогащение их словарного и фразеологического запаса; 

− изучение основных теоретических основ перевода, а также 

закономерностей процесса перевода и переводческих соответствий в текстах 

общественно-политической направленности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения данной дисциплины формируются, 

приобретаются и развиваются следующие компетенции: 

академические: 

1) владеть и применять научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

2) владеть системным и сравнительным анализом; 

3) уметь работать самостоятельно;  

4) обладать креативностью; 

5) владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

6) осуществлять двусторонний и многосторонний письменный и 

устный прямой и обратный перевод с родного языка на иностранный и 

наоборот. 

социально-личностные: 

1) обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

2) адекватно оценивать результаты собственной работы; 

3) быть способным к критике и самокритике; 

4) уметь работать в команде. 

профессиональные: 



в производственной (дипломатическая и переводческая) 

деятельности: 

– составлять обзоры и рефераты по иностранным информационным 

материалам; 

– вести переговоры на восточном и западном иностранных языках, 

разрабатывать контракты и договоры с другими заинтересованными 

участниками; 

– ориентироваться в языковой ситуации и особенностях языковых 

процессов в изучаемой восточной стране, правилах транслитерации ее 

реалий и персоналий;  

– готовить доклады, материалы к презентациям и представительствовать 

на них; 

– готовить документы для дипломатических коммуникаций; 

– участвовать в переговорах и дипломатических беседах. 

в организационно-управленческой деятельности: 

– контролировать и поддерживать трудовую и производственную 

дисциплину; 

– составлять документацию (графики работ, инструкции, планы, заявки, 

деловые письма и т.д.), а также отчетную документацию по установленным 

формам; 

– взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 

– разрабатывать, представлять и согласовывать представляемые 

материалы; 

– пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

– владеть современными средствами телекоммуникаций; 

– работать с юридической литературой и трудовым законодательством. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

 основные модели перевода и переводческие трансформации; 

 основные виды переводных соответствий и способы перевода 

безэквивалентной лексики; 

 основные принципы перевода; 

 грамматические и стилистические аспекты перевода; 

 уметь: 

 видеть исходный текст как целое; 

 в процессе перевода следить за эквивалентностью средств и способов 

языка оригинала и перевода; 

 объективно подходить к исходному и переводному текстам как при 

полном, так и реферативном переводе; 

 редактировать текст перевода, сделанный самим переводчиком, другим 

переводчиком или при помощи компьютерной программы-переводчика. 

 

 



МЕТОДЫ (ТЕХНОЛОГИИ) ОБУЧЕНИЯ 

Обучение японско-русскому и русско-японскому переводу в рамках 

дисциплины «Восточный язык в профессиональной деятельности (японский 

язык)» осуществляется на базе не только микро, но и макро текстов широкой 

тематики, главным образом общественного, научно-популярного, социально-

экономического, экономического, политического, научного, правового, 

технического, культурного и художественного характера. При этом 

предпочтение отдается небольшим фрагментам, обладающим достаточной 

синтаксической и смысловой самостоятельностью, которые не представляют 

чрезмерного нагромождения разных грамматических структур и, 

следовательно, чрезмерных трудностей для удержания в памяти 

представления о предметном содержании и для перевода. 

Основные методы (технологии) обучения, отвечающие целям и задачам 

дисциплины: 

– элементы проблемного обучения (проблемное изложение, 

вариативное изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на 

практических занятиях; 

– элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация 

творческого подхода магистранта; 

– коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, 

учебные дебаты и другие активные формы и методы). 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа рассчитана на объем 326 учебных часов, из них – 144 

аудиторных. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: 

практических занятий – 66 часов в 11-м семестре и 78 часов в 12-м семестре. 

 

 

Наименование раздела, темы 

Количество часов 

Всего 

аудит. 

часов 

Практ.  

 

занятия 

УСР Самостоя

тельная 

работа 

студента 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Японский язык в 

экономической сфере 

деятельности. Бизнес японский. 

32 32  26 

Раздел 2. Японский язык в 

политической сфере деятельности 

16 16  16 

Раздел 3. Японский язык в 

публицистике. 
8 8  18 

Раздел 4. Японский язык в 

сферекультуры и искусства.  
10 10  24 

Раздел 5. Японский язык в 16 16  18 



правовой сфере.  

Раздел 6. Японский в научной 

сфере. 
16 16  18 

Раздел 7. Перевод технической 

документации. 

20 20  18 

Раздел 8. Ведение документации 

на японском языке. 
10 10  12 

Раздел 9. Японский язык в сфере 

IT. 

10 10  18 

Раздел 10. Нотариальный перевод 

документов и его особенности. 
6 6  14 

Итого: 144 144  182 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. Японский язык в экономической сфере деятельности. Бизнес 

японский. 

Тема 1.1.Японский язык в экономической сфере деятельности.  

Тема 1.2.Особенности перевода текстов экономической направленности с 

японского на русский язык. 

Тема 1.3.Особенности бизнес переписки по электронной почте. 

Тема 1.4.Особенности бизнес переписки по обычной почте. 

Тема 1.5.Ведение переговоров по телефону. 

Тема 1.6. Введение в экономику Японии на японском языке. 

 

РАЗДЕЛ 2. Японский язык в политической сфере деятельности 

Тема 2.1.Японский язык в политической сфере 

Тема 2.2.Японский язык и языковая политика государства 

Тема 2.3. Особенности перевода текстов политической направленности с 

японского на русский язык. 

Тема 2.4. Политическое устройство Японии 

 

РАЗДЕЛ 3. Японский язык в публицистике. 

Тема 1.1.Японский язык в публицистике. Особенности стиля. 

Тема 1.2.Трудности при переводе публицистических статей 

 

РАЗДЕЛ 4. Японский язык в сфере культуры и искусства.  

Тема 1.1.Японский язык в сфере культуры и искусства 

Тема 1.2.Особенности перевода японской прозы 

Тема 1.3.Трудности перевода японской поэзии 

 

РАЗДЕЛ 5. Японский язык в правовой сфере.  



Тема 5.1. Японская Конституция 1947 года на японском языке. 

Тема 5.2. Правовое устройство японского общества.  

Тема 5.3. Правовой статус иностранца в Японии. Закон об иммиграции. 

Тема 5.4.Трудовое законодательство Японии. Трудовой договор. 

Тема 5.5. Перевод юридических документов. 

 

РАЗДЕЛ 6. Японский в научной сфере. 

Тема 6.1. Научные достижения современного японского общества 

Тема 6.2. Перевод научных статей. 

 

РАЗДЕЛ 7. Перевод технической документации.  

Тема 7.1. Особенности технического перевода.  

Тема 7.2. Технические словари. 

Тема 7.3. Перевод технической документации. 

 

РАЗДЕЛ 8. Ведение документации на японском языке. 

Тема 8.1.  Виды документов: отчѐты, заметки, протоколы, выписки и т.д. 

Тема 8.2. Особенность ведения документации на японском языке. Правила 

составления документов.  

 

РАЗДЕЛ 9. Японский язык в сфере IT. 

Тема 9.1. Специализированная компьютерная лексика. 

Тема 9.2. Перевод веб-сайтов с и на японский язык. 

Тема 9.3. Перевод компьютерных программ. 

 

РАЗДЕЛ 10. Нотариальный перевод документов и его особенности. 

Тема 10.1. Виды документов и их структура. Особенности перевода. 

Тема 10.2. Правила оформления перевода для нотариального заверения. 

 

ДИАГНОСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ МАГИСТРАНТА 

Практический курс «Восточный язык в профессиональной 

деятельности (японский язык)», реализуемый в течение 11-го и 12-го 

семестров с общим количеством аудиторных часов – 66 и 78 часов по самой 

дисциплине в целом, включает в себя обзор теории и практики перевода 

применительно к японскому языку, раздел письменного перевода с японского 

языка на русский и обратно. Подобный курс дает возможность более 

глубокого изучения структуры выразительных средств как японского, так и 

русского языков, обогащению словарного и фразеологического запаса 

магистрантов при работе с официально-деловыми, газетно-

публицистическими и иными текстами профессиональной направленности. 

Учебном планом специальности в качестве формы итогового контроля 

по дисциплине «Восточный язык в профессиональной деятельности» 

предусмотрен экзамен в 11 и 12 семестрах. 



Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений магистрантов 

по данной дисциплине можно использовать следующий диагностический 

инструментарий: 

– письменные контрольные работы; 

– письменный и устный перевод;  

– устный опрос; 

– проведение текущих опросов по отдельным разделам (темам) 

дисциплины; 

– решение проблемных (творческих) задач, предполагающих 

неформализованный ответ. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАГИСТРАНТА 

Учебная программа содержит конкретные нормативы и критерии 

оценки знаний учащихся: 

 

0,12 ошибки – ошибка в чтении 

0, 25 ошибки – ошибка в переводе лексической единицы 

0,5 ошибки – грубая смысловая ошибка при переводе предложения 

1 ошибка – непереведѐнное предложение 

 

10 баллов  0 ошибок 

9 баллов  0,12-0,5 ошибок 

8 баллов  0,62-0,99 ошибок 

7 баллов  1-1,09 ошибок 

6 баллов  1,12 -1,5 ошибок 

5 баллов  1,62-1,99 ошибки 

4 балла  2-2,5 ошибки 

3 балла  2,62-2,99 ошибки 

2 балла 3-3,99 ошибки 

1 балл 4-4,99 ошибки 

0 баллов более 5 ошибок 

 

Используемая система позволяет объективно оценивать умения и 

навыки магистрантов по десятибалльной системе. При выставлении итоговой 

оценки за семестр подсчитывается средний арифметический балл по 

диктантам, контрольным работам. Оценка по восточному иностранному 

языку(японскому) является одной из составляющих итоговой отметки по 

общему курсу японского языка. 

 

  



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В ходе самостоятельной работ магистрантов предполагается перевод 

текстов различных стилей на русский японский языки и предусматривается 

составление словарей и картотек по каждой тематике, отражающей удачное и 

ошибочное использование лексических единиц и фразеологических 

конструкций при переводе с восточного языка на русский язык и наоборот.  
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