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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 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

 

 3. Форма проведения государственного экзамена 

  Форма проведения государственного экзамена: устная форма, ответ по билетам. В каждом билете 2

теоретических вопроса и 1 практическое задание (перевод). 20 билетов по 3 вопроса (2 теоретических и 1

практическое задание), предусмотрено до 30 минут на подготовку и 10 минут на ответ.

 

 4. Перечень вопросов к государственному экзамену с указанием проверяемых компетенций 
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Номер

вопроса

Формулировка вопроса

Компетенции, освоение которых

проверяется вопросом

1.  Текст 1. Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde dolandırıcılık,

resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan 52 yıl hapis

cezası bulunduğu için kendini 2007 yılında belgeler üzerinde ölü

olarak göste-rerek aynı isimle yayın yapan ve sosyal medyada 435

bin aboneye sahip Youtuber Tayfun Demir'i tutukladı. Muğla Emniyet

Müdürlüğü ekipleri, 2007 yılında sahte belgelerde kendini ölmüş gibi

gös-terip. Sosyal medyada 435 bin aboneye sahip şahsı, 6 ilde

dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan 52

yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve sosyal medyada 435 bin

abone-ye sahip Youtuber tutuklanıp cezaevine gönderildi. 1. Tayfun

Demir'i kim tutukladı? 2. Tayfun Demir neden cezaevine gönderildi?  

ПК-8, ПК-7, ПК-1, ОПК-6, ОПК-4,

ОПК-2, ОК-8, ОК-7, ОК-4, ОК-3 

2.  Текст 2. Vapur rıhtımdan kalkıp tâ Marmara?ya doğru uzaklaşmaya

başlayınca yolcuyu geçirmeye gelenler, üzerlerinden ağır bir yük

kalkmış gibi ferahladılar: -Çocukcağız Arabistan?da rahat eder, -

dediler, hayırlı bir iş yaptıklarına herkesi inandırmış olanların uydurma

neşesiyle, fakat gönülleri isli, evlerine döndüler. Zaten babadan yetim

kalan küçük Hasan, anası da ölünce uzak akrabaları ve konu

komşunun yardımıyle halasının yanına, Filistin?in ücra bir kasabasına

gönderiliyordu. Hasan vapurda eğlendi; gırıl gırıl işleyen vinçlere,

üstleri yazılı cankurtaran simitlerine, kurutulacak çamaşırlar gibi iplere

asılı sandallara, vardiya değiştirilirken çalınan kampanaya bakarak

çok eğlen-di. Beş yaşında idi; peltek, şirin konuşmalarıyle de güverte

yolcularını epeyce eğlendirmişti. Fakat vapur, şuraya buraya uğrayıp

bir sürü yolcu bıraktıktan sonra sıcak memleketlere yaklaşınca

kendisi-ni bir durgunluk aldı: Kalanlar bilmediği bir dilden

konuşuyorlardı ve ona İstanbul?daki gibi: -Hasan gel! -Hasan git! -

demiyorlardı; ismi değişir gibi olmuştu. Hassen şekline girmişti: -Taal

hun ya Hassen, diyorlardı, yanlarına gidiyordu. -Ruh ya Hassen?

derlerse uzaklaşıyordu. 1. Hasan mutlu mu sizce? Neden? 2. Hasan

nereye gidiyor?  

ПК-2, ПК-12, ПК-10, ОПК-2, ОПК-1,

ОК-8 

3.  Yüzüme doğru eğilip bana baktı. Ne yaptın? - diye I II III sordu. Acı bir

tebessümü ve kocaman gözleri vardı. IV V Yukarıda altı çizili

kelimeler görev yönünden ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışarıda

kalır? 

ПК-7, ПК-6, ПК-3, ПК-14, ПК-13,

ПК-12, ПК-11, ПК-1, ОК-9, ОК-5,

ОК-1 

4.  "Ne kadar yetersiz olursa olsun, hiçbir eleştirmen kalkıp da bir eserin

yalnız uzunluğuyla ya da hacmiyle bizde hayranlık uyandırabileceğini

söylemez sanırım. Evet, yalnız hacminin büyüklüğüyle ancak bir dağ

bizde yücelik duygusu uyandırabilir. Ama, edebiyat eserlerini

değerlendirmeye gelince, iş değişir. Bir hikâyeyi, bir romanı, bir şiiri ya

da oyunu değerlendirirken başka ölçütler gerekir."  Parçada öne

sürülen düşünceye göre, aşağıdakilerden hangisi bir eseri

değerlendirmeye yönelik yargılardan biri olamaz? * Sanatçı yer yer iç

konuşma tekniğine başvuruyor. * Bu bin sayfa, romancının geniş

soluklu bir sanatçı olduğunu gösteriyor. * Şiirdeki ses düzeni

kelimelerin istiflenişinden doğuyor. * Romandaki kişiler olayların akışı

içinde değişiyor. * Öykü boyunca bitkiler ve hayvanlarla ilgili

benzetmeler sürüp gidiyor.  

ПК-9, ПК-2, ПК-13, ПК-10, ОПК-4,

ОК-4, ОК-2 

5.  "Ben de gerçekçilikten yanayım. Ama burada yazar gerçekçi

olacağım diye ne yapmış? Olaylara köylünün gözüyle bakmış, olaylar

karşısında onun düşündüğü gibi düşünmüş; köylünün hayatı,

düşünceleri, yazarın kafasından geçmemiş gibi verilmiş. Oysa yazar,

gerçeğe kahramanlarının gözüyle değil, kendi gözüyle bakmalıydı.

Yazarın kafası burada bütünden kopmuş gerçekleri saptamaktan

öteye geçmiyor; bu, sismografların depremi saptaması gibi bir şey?"

Bu parçada sözü edilen yazara yöneltilen eleştiriler arasında

aşağıdakilerden hangisi yoktur? * Sorunlardan söz ederken

yaratıcılığını kullanmaması, kendinden bir şeyler katmaması * Kendi

düşünceleriyle kahramanların düşüncelerini kaynaştırmaması *

Sorunları tek tek olaylar olarak alması, kökenine inmemesi * Yer yer

olayın akışını keserek okuyucuya bilgi vermesi * Sorunları kendi

düşünce süzgecinden geçirmeden vermesi 

ПК-8, ПК-7, ПК-2, ПК-10, ОПК-4,

ОК-6, ОК-4, ОК-1 
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Номер

вопроса

Формулировка вопроса

Компетенции, освоение которых

проверяется вопросом

6.  "Çevremdekilerin söylediklerine kulak asan, davranışlarını onlara

göre düzenleyen biri değilimdir. Bir işi kafama koydum mu mutlaka

yaparım. Bunu herkes bilir. Bilmedikleriyse o "işe girişmeden önce

yaptığım hesaplardır. Beni yadırgamaları biraz da bu yüzdendir. Şunu

da söyleyeyim, başarısızlığa uğradığım çok olmuştur. Ancak böyle

durumlarda kendimi suçlamam. Başarı kadar başarısızlığı da doğal

karşılarım." Bu parçada konuşan kişi için aşağıdaki niteliklerden

hangisi kullanılabilir? * Kolayca etkilenen ? duygusal * Kendine

güvenen ? planlı * Övüngen ? işten kaçan * Şüpheci ? insanlardan

kaçan * Kendini eleştiren ? aceleci 

ПК-4, ПК-2, ПК-13, ПК-12, ОПК-6,

ОПК-5, ОПК-1, ОК-9, ОК-5 

7.  "Yaptıkları, söyledikleriyle çelişmez, özü sözüne uyar. Yaşayışı

düşüncelerini tamamlar. Görevinin, yalnızca bilmek ve doğruyu

göstermek değil, aynı zamanda, eğriyle savaşmak, iyiyi ve güzeli

korumak olduğunu kavramıştır. Bu çabasında kararlıdır; gözünü

budaktan sakınmaz. Kötümserliğe kapılmadığı gibi umutsuzluğa da

düşmez. Ayaklan hep yerdedir. Haklı gördüğü gerçeklere

bağlanmıştır." Aşağıdaki niteliklerden hangisi tümüyle bu parçada

tanıtılan kişiyle ilgilidir? * Dışadönük ? uysal ? akıllı ? bilgili * Dengeli

? adil ? korkusuz ? inatçı * Açık yürekli ? azimli ? duygulu ? iyimser *

Gerçekçi ? fedakâr ? uyanık ? disiplinli 

ПК-5, ПК-14, ПК-13, ПК-10, ОПК-6,

ОПК-3, ОК-6, ОК-5, ОК-3 

8.  "Köy romanı, gerçeklerimizi tam olarak işleyememiştir. Köy romanı

diye bir tür, başlangıçta bir zorlama tür olarak çıkmıştır ortaya.

Birtakım kent aydınlarımız, konusunu köy hayatından alan, gerçekte

ise o hayattan kaynaklanmayan sorunlar üstünde kalem oynatmaya

itilmiştir. Karabibik, Küçük Paşa bu türün başını çekmiştir. Köy

romanı, köyden çıkmış, kentlerde eğitilmiş aydınlarca başlatıldı. Ama

onlar da yer yer yaşlı kadınları köylü şivesiyle konuşturma

sevdasında ve saplantısında duralayıverdiler."  Hangi yargılar öne

çıkarılır? 

ПК-8, ПК-5, ПК-11, ПК-10, ОПК-3,

ОК-7, ОК-3 

 

 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Обучающийся обнаружил

всестороннее,

систематическое и глубокое

знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания, предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой дисциплины,

усвоил взаимосвязь

основных понятий

дисциплины в их значении

для приобретаемой

профессии, проявил

творческие способности в

понимании, изложении и

использовании

учебно-программного

материала. 

Обучающийся обнаружил

полное знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой дисциплины,

показал систематический

характер знаний по

дисциплине и способен к их

самостоятельному

пополнению и обновлению

в ходе дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности. 

Обучающийся обнаружил

знание основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы по

профессии, справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой дисциплины,

допустил погрешности в

ответе на экзамене и при

выполнении

экзаменационных заданий,

но обладает необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя. 

Обучающийся обнаружил

значительные пробелы в

знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные ошибки в

выполнении

предусмотренных

программой заданий и не

способен продолжить

обучение или приступить по

окончании университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных занятий по

соответствующей

дисциплине. 

 

 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".
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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 

  Подготовка к государственному экзамену должна осуществляться в соответствии с программой государственного

экзамена. Обучающимся предложен перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Им необходимо

ознакомиться с ним и учесть его положения. В процессе подготовки к экзамену следует опираться на

рекомендованную для этих целей научную и учебную литературу: основную и дополнительную.

 Для систематизации знаний большое значение имеет посещение студентами обзорных лекций, а также

консультаций, которые проводятся по расписанию накануне государственных экзаменов.

 Государственный экзамен проводится в строгом соответствии с учебным планом графиком учебного процесса по

Университету, графиками проведения государственного экзамена.

 Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Государственный

экзамен сдается в устной форме по билетам.

 Выпускникам выдаются проштампованные чистые листы, на которых они должны изложить ответы по вопросам

билета. Каждый лист подписывается экзаменующимся разборчиво с указанием фамилии, имени, отчества, личной

росписи и по окончанию ответа сдается ответственному секретарю. На подготовку к экзамену отводится не более

30 минут.

 Ответ выпускника выслушивается всеми членами ГЭК. С целью объективного оценивания знаний выпускника, ему

могут задаваться дополнительные и (или) уточняющие вопросы. Ответ выпускника оценивается в большей степени

по основным вопросам билета. Каждый член ГЭК оценивает выпускника отдельно. Итоговая оценка определяется

по окончанию государственного экзамена, где члены ГЭК обсуждают и оценивают ответы выпускников на

закрытом заседании. По окончании заседания результаты объявляются Председателем ГЭК. Результаты

государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения.

По результатам государственного экзамена выпускник имеет право на апелляцию. Пересдача государственного

экзамена с целью повышения положительной оценки не допускается. Выпускник имеет право подать в

апелляционную комиссию в письменном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры

проведения государственного экзамена.

 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после

объявления результатов государственного аттестационного испытания. Апелляция рассматривается не позднее 2

рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Решение

апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней

со дня заседания апелляционной комиссии.

 Использование учебников, и других пособий во время подготовки к ответу не допускается. Обучающимся и лицам,



 Программа ГИА "Подготовка и сдача государственного экзамена"; 58.03.01 "Востоковедение и африканистика". 

 Страница 8 из 8.

привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и

использовать средства связи.

 

 

 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".


