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 1. Компетенции, освоение которых проверяется государственным экзаменом 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной

профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и

иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по

профилю деятельности  

ОПК-5 Способен формировать дайджесты и аналитические материалы

общественно-политической направленности по профилю деятельности для

публикации в научных журналах и средствах массовой информации  

ОПК-7 Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам

профессиональной деятельности  

ПК-1 (ПР) Способен работать в качестве исполнителя проекта  

ПК-1 (ЭА) Способен самостоятельно работать с документами, научной литературой,

материалами средств массовой информации, докладами

экспертно-аналитических центров, базами данных, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах).  

ПК-2 (Д) Способен применять иностранные языки для решения профессиональных

вопросов  

ПК-3 (Д) Способен осуществлять подготовительную работу по линии письменной

дипломатической коммуникации.  

ПК-4 (Д) Способен участвовать в международных переговорах, в том числе на

иностранном(ых) языке(х).  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 

 2. Объем подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

 

 3. Форма проведения государственного экзамена 

  Гос. экзамен по иностранному языку состоит из двух частей.

  1. Письменная :

 1. Перевод текста с китайского на русский язык.

 2. Сочинение на тему

 

 2. Устная часть:

 1. Чтение отрывка статьи, перевод, пересказ.

 2. Высказаться по предложенной теме.

  Письменная часть длиться 1час 30 минут

 Устная часть - подготовка 40 минут.

 

 4. Перечень вопросов к государственному экзамену с указанием проверяемых компетенций 

Номер

вопроса

Формулировка вопроса

Компетенции, освоение которых

проверяется вопросом

1.  1. Прочитайте предложенный текст 2. Сочинение на тему: "я и

китайский язык" 

ПК-2 (Д), ПК-1 (ЭА), ОПК-5 
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Номер

вопроса

Формулировка вопроса

Компетенции, освоение которых

проверяется вопросом

2.  1. Прочитайте предложенный текст 2. Сочинение на тему:

"Праздники Китая и России" 

УК-5, ПК-4 (Д), ПК-1 (ПР) 

3.  1. Прочитайте предложенный текст 2. Сочинение на тему:

"Расскажи об охране окружающей среды" 

ПК-3 (Д), ПК-1 (ЭА) 

4.  1. Прочитайте предложенный текст 2. Сочинение на тему: "я и

интернет" 

ПК-2 (Д), ПК-1 (ЭА) 

5.  1. Прочитайте предложенный текст 2. Сочинение на тему:

"реклама в нашей жизни" 

ПК-3 (Д), ПК-1 (ПР) 

6.  1. Прочитайте предложенный текст 2. Сочинение на тему:

"Экономика Китая" 

ПК-3 (Д), ОПК-7 

7.  1. Чтение текста, ответы на вопросы, устный перевод на русский

язык. 2. Рассказ на китайском языке на тему：Место и роль

религиозных течений в Китае.  

ОПК-7, ОПК-5, ОПК-1 

8.  1. Чтение текста, ответы на вопросы, устный перевод на русский

язык. 2. Рассказ на китайском языке на тему :Что изменилось с

приходом интернета.  

ПК-2 (Д), ПК-1 (ЭА), ПК-1 (ПР) 

9.  1.Чтение текста, ответы на вопросы, устный перевод на русский

язык. 2. Рассказ на китайском языке на тему："Китай,

географическое положение, население"  

УК-5, ПК-4 (Д), ПК-3 (Д) 

10.  1. Чтение текста, ответы на вопросы, устный перевод на русский

язык 2. Рассказ на китайском языке на тему ： Я и китайский язык

 

УК-5, ПК-1 (ЭА) 

11.  1. Чтение текста, ответы на вопросы, устный перевод на русский

язык. 2. Рассказ на китайском языке на тему: Общая обстановка

России.  

УК-5, ОПК-1 

12.  1. Чтение текста, ответы на вопросы, устный перевод на русский

язык. 2. Выскажитесь об охране окружающей среды. 

ПК-3 (Д), ПК-1 (ПР), ОПК-5 

13.  1. Чтение текста, ответы на вопросы, устный перевод на русский

язык. 2. Рассказ на китайском языке на тему ： Литературные

предпочтения китайцев и русских.  

УК-5, ОПК-5 

14.  1. Чтение текста, ответы на вопросы, устный перевод на русский

язык. 2. Рассказ на китайском языке на тему：Место и роль

религиозных течений в Китае.  

ПК-4 (Д), ПК-2 (Д), ОПК-7 

15.  1. Чтение текста, ответы на вопросы, устный перевод на русский

язык. 2. Рассказ на китайском языке на тему: Как вам популярная

реклама?  

ПК-1 (ЭА), ПК-1 (ПР), ОПК-5 

 

 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Ответ полный на все

вопросы. В речи

присутствует максимум по

одной грамматической и

стилистической ошибки.

Речь плавная без пауз и

запинок. Стилистически

правильно оформленная.

Письменное задание

выполнено без ошибок и

сочинение развернуто и

полно раскрывает тему. 

Ответ на вопрос не совсем

полный. В речи

присутствует до 3х

грамматических ошибок.

Речь плавная без пауз и

запинок. Стилистически

правильно оформленная.

Письменное задание

выполнено с 2-3 ошибками и

сочинение развернуто и

полно раскрывает тему. 

Ответ на вопрос не совсем

полный. В речи

присутствует до 5х

грамматических ошибок.

Речь плавная без пауз и

запинок. Стилистически

правильно оформленная.

Письменное задание

выполнено с 5-6 ошибками и

сочинение развернуто и

полно раскрывает тему. 

Ответ на вопрос не совсем

полный. В речи

присутствует до 10 х

грамматических ошибок.

Речь прерывистая.

Стилистически

неправильная. Письменное

задание выполнено с 10

ошибками и сочинение

развернуто и полно

раскрывает тему. 
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 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа государственного экзамена 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.

 

 7. Литература 

  1. Межкультурная коммуникация русского населения Сибири и китайскойдиаспоры [Электронный ресурс] / В.В.

Воног - Красноярск : СФУ, 2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763821529.html

 2. Разговорный китайский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гурулева Т.Л., Дегтярева Н.В.,

Лоскутникова Н.Л., Цюй Кунь - М. : Восточная книга, 2011. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787305258.html

 3. Китай. Лингвострановедение [Электронный ресурс] / Готлиб О.М. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Восточная книга,

2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787306422.html

 4. Возвышающийся Китай и будущее России [Электронный ресурс] / Лукин А.В. - М. : Международные отношения,

2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785713315320.html

 

 

 

 

 8. Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

  Студенту на экзамене необходимо ответить 2 вопроса из представленных. Все переставленные вопросы

необходимо подробно рассмотреть и развернуто ответить.

  Государственный экзамен состоит из устной и письменной части.

  За каждый ответ и часть можно максимум получить 50 баллов. Всего за экзамен можно получить 100 баллов.

 Государственный экзамен является итоговым испытанием, на котором студенты-выпускники должны подтвердить

качество своих профессиональных умений, знаний и навыков полученных в процессе обучения.

 Целью итоговой государственной аттестации является определение соответствия уровня и качества подготовки

выпускника требованиям государственных образовательных стандартов.

 В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они

не только закрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя

три этапа:

 -самостоятельная работа в течение семестра (учитывается с БРС);

 -непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;

 -подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

 В процессе подготовки экзамену рекомендуется:

 а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, рассмотренных в ходе семинарских занятий;

 б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке литературы (литература для

подготовки к экзамену указана в рабочей программе дисциплины)

 в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались наиболее трудными в ходе

изучения дисциплины;

 г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий дисциплины;

 При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, следующими критериями:

 - правильность ответов на вопросы;

 - полнота и лаконичность ответа;

 - умение толковать и правильно использовать основную терминологическую базу предмета;

 - грамотное ориентирование в тенденциях и проблемах по изучаемой проблеме.

 Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Студент вправе
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сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе

отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.

 Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в

систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и

информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к

экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень

понимания излагаемых проблем.

 

 

 

 

 9. Особенности проведения государственного экзамена для обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации государственного экзамена;

- создание (при необходимости) специализированных фондов оценочных средств, адаптированных для

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения текущей и итоговой аттестации (устно, письменно, с

использованием технических средств, в форме тестирования и др.);

- для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой аттестации обучающимся с ОВЗ и инвалидам

могут быть предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, - не более

чем на 90 минут;

- увеличение продолжительности подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в

устной форме, - не более чем на 20 минут.

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.03.05

"Международные отношения" и профилю подготовки "не предусмотрено".


