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 1. Компетенции, освоение которых проверяется государственным экзаменом 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

жизнедеятельности  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

жизнедеятельности  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ОПК-2 владением одним из языков народов Азии и Африки  

ОПК-3 способностью применять знание основных географических, демографических,

экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны  

ОПК-4 способностью создавать базы данных по основным группам востоковедных

исследований  

ОПК-5 способностью обрабатывать массивы статистическо-экономических данных и

использовать полученные результаты в практической работе  

ОПК-6 способностью применять знание цивилизационных особенностей регионов,

составляющих афро-азиатский мир  

ПК-1 владением теоретическими основами организации и планирования

научно-исследовательской работы  

ПК-10 способностью использовать понимание роли традиционных и современных

факторов в формировании политической культуры и менталитета народов

афро-азиатского мира  

ПК-11 способностью применять на практике полученные знания управления в сфере

контактов со странами афро-азиатского мира  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12 владением информацией об основных особенностях материальной и духовной

культуры изучаемой страны (региона), способностью учитывать в практической

и исследовательской деятельности специфику, характерную для носителей

соответствующих культур  

ПК-13 способностью использовать знание этнографических, этнолингвистических и

этнопсихологических особенностей народов Азии и Африки и их влияния на

формирование деловой культуры и этикета поведения  

ПК-14 способностью пользоваться знаниями по актуальным проблемам развития

стран Африки и Азии, решение которых способствует укреплению

дипломатических позиций, повышению экономической безопасности и

конкурентоспособности Российской Федерации  

ПК-2 способностью 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  

ПК-3 владением понятийным аппаратом востоковедных исследований  

ПК-4 владением первичными навыками преподавания восточных языков и

востоковедных дисциплин  

ПК-5 способностью готовить материалы для учебных занятий  

ПК-6 способностью использовать современные электронные средства в процессе

педагогической деятельности  

ПК-7 способностью понимать и анализировать явления и процессы в

профессиональной сфере на основе системного подхода, осуществлять их

качественный и количественный анализ  

ПК-8 способностью использовать знание принципов составления

научно-аналитических отчетов, обзоров, презентаций, информационных

справок и пояснительных записок  

ПК-9 способностью излагать и критически анализировать массив данных на

восточном языке и представлять результаты исследований  

 

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

Общая трудоемкость составляет зачетных(ые) единиц(ы) на 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
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интернет" 

ОК-6, ОК-5, ОК-4, ОК-3, ОК-2,
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ОК-1 
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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" 

ОПК-2, ОПК-1, ОК-9, ОК-8, ОК-7 

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

"реклама в нашей жизни" 

ПК-1, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-4,

ОПК-3, ОПК-2, ОК-6 

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

"Праздники Китая и России" 

ПК-9, ПК-2, ПК-14, ПК-13, ПК-12,

ПК-11, ПК-10, ПК-1 

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

китайский язык" 

ПК-8, ПК-7, ПК-6, ПК-5, ПК-4, ПК-3 

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

язык. 2. Выскажитесь об охране окружающей среды. 

ПК-8, ПК-4, ПК-2, ПК-12, ОК-6 

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

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

географическое положение, население" 

ПК-6, ОПК-6, ОПК-3, ОПК-1 

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

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

России.  

ПК-7, ПК-5, ПК-3, ПК-2 

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

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

приходом интернета.  

ОПК-6, ОПК-3, ОПК-2 

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

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

реклама?  

ПК-8, ПК-3, ПК-14 

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

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

населения Китая.  

ОПК-6, ОПК-4, ОК-3 

12.  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-14, ПК-10, ОПК-1 

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

язык. 2. Рассказ на китайском языке на тему： В большом или

маленьком городе ты бы предпочел жить.  

ОК-7, ОК-6, ОК-2 

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

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

предпочтения китайцев и русских.  

ОПК-5, ОПК-4, ОПК-2 

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

язык. 2. Рассказ на китайском языке на тему: Кто такой

?господин почти??  

ПК-7, ПК-5, ПК-14, ПК-12 

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

язык. 2. Рассказ на китайском языке на тему ：?Современная

молодежь в России?  

ПК-7, ПК-5, ПК-13 

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

язык. 2. Рассказ на китайском языке на тему ： Моя мечта.  

ПК-13, ОК-9, ОК-2 

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

язык. 2. Рассказ на китайском языке на тему： Ты и интернет.  

ПК-5, ПК-3, ПК-12 

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

язык. 2. Рассказ на китайском языке на тему ：Выскажитесь об

охране окружающей среды.  

ОПК-5, ОПК-3, ОК-9 
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Номер

вопроса

Формулировка вопроса

Компетенции, освоение которых

проверяется вопросом

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

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

предпочтения китайцев и русских.  

ПК-4, ОПК-5, ОПК-2 

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

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

географическое положение, население" 

ПК-4, ОПК-6, ОПК-2 

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

"реклама в нашей жизни" 

ПК-5, ПК-11, ОК-8 

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

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

 

ПК-9, ПК-6, ОПК-4 

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

язык. 2. Рассказ на китайском языке на тему： В большом или

маленьком городе ты бы предпочел жить.  

ОПК-6, ОПК-4, ОК-5, ОК-3 

25.  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-14, ПК-13, ОПК-1 

 

 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. 

 

 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.
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 8. Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

  Государственный экзамен 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.

  Примеры тем на сочинение и текстов предварительно раздается учащимся.

 

 

 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 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки не предусмотрено .


