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Для кого предназначен курс:

Данный курс рассчитан на слушателей, которые изучали японский язык ранее.
Курс отвечает конкретным запросам слушателей (согласно Шкале Совета Европы).
Программа ориентирована на практические занятия, лекции как таковые не
предусматриваются.

Цели данного курса:
Дальнейшее совершенствование навыков и умений в говорении, чтении, аудировании и
письменной речи, а также развитие социокультурных и коммуникативных компетенций.

Срок обучения: 120 ак.ч.

Режим занятий: в группе - 2 раза в неделю по 3 ак.ч./индивидуально – 2 раза
в неделю по 2 ак.ч.

Основное внимание на занятиях будет уделяться следующим аспектам:

1. Совершенствовать курс грамматики языка (основные грамматические знания,
достаточные для уверенного и грамотного общения с носителем языка в наиболее
типичных ситуациях профессиональной деятельности) в соответствии с программой
курса.

2. Освоить необходимый запас самой частотной лексики (1200 слов и выражений
разговорной сферы с навыками правописания.).

3. Развить навыки разговорной речи в ситуациях профессионального общения с
введением в нее всего грамматического и соответствующего тематике лексического
материала. Слушатели смогут составлять монологические высказывания, понимать на
слух диалоги и самостоятельно вести беседу в различных ситуациях общения в рамках
программы (см. программу курса).

4. Совершенствовать фонетические навыки, необходимые для эффективного
общения и понимания речи на слух.

5. Развить и совершенствовать необходимые навыки восприятия иностранной речи
на слух в процессе работы с дисками, как дома, так и на занятиях. Научить понимать
неадаптированные монологические сообщения и диалоги разных коммуникативных типов.

6. Совершенствовать навыки чтения. Учащиеся смогут читать и понимать основное
содержание неадаптированных текстов, соответствующих уровню, и извлекать из них
необходимую информацию.

7. Сформировать навыки письменной речи. Слушатели смогут составить
небольшое неформальное письмо в рамках тем, освещенных в курсе.

8. Развить интереса к культуре страны изучаемого языка.
9. Психологически оптимизировать общение, преодолеть языковой барьер за счѐт

ввода в программу курса различных ролевых игр и диалогов.

По завершении курса слушатели должны уметь:



1. Слушатели знают грамматику в объеме пройденного материала и демонстрируют
грамотное владение навыками в рамках пройденных в курсе тем.

2. Слушатели владеют запасом разговорной лексики в объеме 1200 лексем,
включая устойчивые выражения сферы профессионального общения.

3. Слушатели понимают и могут употребить в речи знакомые фразы и выражения,
необходимые для выполнения конкретных задач. Могут принимать участие в
диалоге и реагировать на речь собеседника, если, при необходимости,
собеседник повторяет в замедленном темпе свое высказывание или
перефразирует его, а также помогает сформулировать то, что слушатели
пытаются сказать. Слушатели могут задавать вопросы личного характера и
отвечать на них в рамках известных или интересующих их тем. В рамках
монологического высказывания слушатели умеют, используя заученные
единицы, фразы и предложения, рассказать о своей работе.

4. В рамках чтения слушатели умеют понимать неадаптированные тексты с
некоторым количеством незнакомых слов.

5. При аудировании слушатели умеют понимать тексты, новости, рассказы, диалоги
и другие неадаптированные тексты.

6. В рамках письменной речи, слушатели умеют писать сложные тексты, письма,
отчеты и пр.

7. Слушатели владеют развернутыми знаниями по культуре страны изучаемого
языка

План курса

N Наименование разделов Всего, В том числе Форма

и дисциплин час. контролялекции практ.

занятия

1 Связи 12 - 8

2 Работа 12 - 8

3 Старое и новое 12 - 8

4 Риски 12 - 8

5 Успех 12 - 8

6 Кино 12 - 8

7 Трудности 12 - 8

8 Прогресс 10 - 8

9 Развитие 10 - 8

10 Неизведанное 10 - 8

11 Повторение 4 - 8
пройденного
материала.  Подготовка
к экзамену.

12 Экзамен 2 2 тестирование




