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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 1 зачетных(ые) единиц(ы) на 36 часа(ов).

 

 3. Форма проведения государственного экзамена 

  Экзамен проходит в два этапа: письменный и устный. В каждом из этапов студенты выполняют по 3 задания

 

 4. Перечень вопросов к государственному экзамену с указанием проверяемых компетенций 

Номер

вопроса

Формулировка вопроса

Компетенции, освоение которых

проверяется вопросом

1.  Аудирование.  ПК-13, ОК-8, ОК-7, ОК-2 

2.  Письменный тест  ПК-14, ОПК-1, ОК-9, ОК-1 

3.  Письменный перевод  ПК-5, ПК-4, ОПК-3, ОПК-2, ОК-3 

4.  Устный анализ художественного текста  ПК-3, ПК-2, ОПК-5, ОПК-4, ОК-4 

5.  Устный пересказ статьи по направлению  ПК-7, ПК-6, ПК-1, ОПК-6, ОК-5 

6.  Рассказ по заданной теме  ПК-9, ПК-8, ПК-12, ПК-11, ПК-10,

ОК-6 
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 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Студент выполнил все 6

заданий правильно. Каждое

из заданий было выполнено

полноценно, без ошибок. И

устная и письменная часть

экзамена выполнена

равноценно верно. Студент

может излагать на

правильном турецком языке

все вопросы и ответы.

Понимает устную и

письменную речь. Обладает

навыками письменного и

устного анализа,

лингвистического анализа. 

Студент не выполнил все 6

заданий правильно. Каждое

или несколько заданий

было выполнено

неполноценно, с ошибками.

И устная и письменная

часть экзамена не

выполнена равноценно

верно. Студент не может

излагать на правильном

турецком языке все

вопросы и ответы. Не

понимает устную и

письменную речь. Не

обладает навыками

письменного и устного

анализа, лингвистического

анализа. 

Студент не выполнил все

задания правильно. Каждое

или несколько заданий

было выполнено

неполноценно, с ошибками.

И устная и письменная

часть экзамена не

выполнена равноценно

верно. Студент не может

излагать на правильном

турецком языке все

вопросы и ответы. Не

понимает устную и

письменную речь. Не

обладает навыками

письменного и устного

анализа, лингвистического

анализа. 

Студент не выполнил все

задания. Каждое или

несколько заданий было

выполнено неполноценно, с

ошибками. И устная и

письменная часть экзамена

не выполнена равноценно

верно. Студент не может

излагать на правильном

турецком языке все

вопросы и ответы. Не

понимает устную и

письменную речь. Не

обладает навыками

письменного и устного

анализа, лингвистического

анализа. 

 

 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 

  Учебная программа курса 'Подготовка к государственному экзамену' содержит методические указания по

организации курса, виды занятий и темы, конкретные разработки по теоретическим проблемам и ссылки на

мультимедийную презентацию теоретических вопросов, упражнения по формированию умений различных видов

перевода, контрольные задания, программу экзамена по данному аспекту, рекомендуемую литературу для

освоения теории и практики перевода.

 Основной подход к изучению данной дисциплины - когнитивный, т.е. перевод изучается и описывается с точки
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зрения познавательных (когнитивных) механизмов, лежащих в основе мыслительной деятельности человека.

Перевод, как известно, представляет собой не просто перенесение с языка на язык слов и предложений, это и

общение культур. Именно межкультурное общение через перевод расширяет общую когнитивную способность

воспринимать мир и формировать в студенте черты 'гражданина мира'.

 Лекции Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лекционные занятия. В ходе лекционных

занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или

иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций.

 Практические занятия Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия.

Практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой

работы над документами и первоисточниками. Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических

указаниях по данной дисциплине. На практике каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта.

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое

личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. В заключение

преподаватель, как руководитель, подводит итоги практического занятия. Он может (выборочно) проверить

конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 Самостоятельная работа. Самостоятельная работа студентов реализуется путем написания реферативных работ

по выбору. Выбор темы для самостоятельной реферативной работы производится на основании перечня

утвержденных тем по согласованию с преподавателем.

 

 При подготовке к письменной работе необходимо повторить предшествующий материал, проверить готовность,

используя примеры с практических занятий. Внимательно вчитываться в вопросы при выполнении заданий.

Тексты для перевода соответствуют лексическому уровню студента. Поэтому не рекомендуется пользоваться

словарем.

 Выполнение контрольных работ является основной частью самостоятельной работы студентов и

предусматривает индивидуальную работу студентов с учебной литературой.

 Целью контрольной работы является решение конкретной практической задачи для выяснения степени усвоения

изучаемого материала.

 Контрольные работы могут быть двух видов:

 - выполненные на основе одного основного учебника, учебного пособия с

 привлечением дополнительных источников;

 - суммирующие данные нескольких источников по одной определенной теме.

 Методические советы по выполнению контрольной работы

 При подготовке к написанию контрольной работы следует внимательно прочитать рекомендуемую литературу,

 повторить весь пройденный материал по теме, записывая собственные мысли.

 Рекомендуется писать контрольную работу:

 - лаконично и четко

 - максимально использовать пройденную лексику и изученные грамматические правила

 - соблюдать аккуратный и разборчивый почерк

 После окончания контрольной работы студент сдает ее преподавателю.

 

 Подготовку к экзамену необходимо целесооб�разно начать с планирования и подбора нормативно-правовых

источ�ников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные

вопросы для подготовки к экзаме�ну , чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап

повторения всего программного материала. На эту ра�боту целесообразно отвести большую часть времени.

Следующим эта�пом является самоконтроль знания изученного материала, который за�ключается в устных

ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы

жела�тельно записать, так как. в процессе записи включаются дополнитель�ные моторные ресурсы памяти.

 

 

 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;
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- 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".


