
 Программа ГИА "Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена"; 58.04.01 "Востоковедение и африканистика". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт международных отношений

Отделение Высшая школа международных отношений и востоковедения

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

_________________ Д.А. Таюрский

"___"______________20___ г.

Программа государственной итоговой аттестации

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

 

Направление подготовки: 58.04.01 - Востоковедение и африканистика

Профиль подготовки: Восточные языки в сфере профессиональной коммуникации (китайский язык)

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2021



 Программа ГИА "Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена"; 58.04.01 "Востоковедение и африканистика". 

 Страница 2 из 6.

Содержание

1. Компетенции, освоение которых проверяется государственным экзаменом

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

3. Форма проведения государственного экзамена

4. Перечень вопросов к государственному экзамену с указанием проверяемых компетенций

5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене

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

7. Литература

8. Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену

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

возможностями здоровья



 Программа ГИА "Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена"; 58.04.01 "Востоковедение и африканистика". 

 Страница 3 из 6.

Программу государственной итоговой аттестации разработал(а)(и): доцент, к.н. (доцент) Аликберова А.Р.

(Кафедра алтаистики и китаеведения, Высшая школа международных отношений и востоковедения),

Alfia.Kasimova@kpfu.ru ; доцент, к.н. (доцент) Глушкова С.Ю. (Кафедра алтаистики и китаеведения, Высшая школа

международных отношений и востоковедения), Svetlana.Glushkova@kpfu.ru

 

 1. Компетенции, освоение которых проверяется государственным экзаменом 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 Способен осуществлять коммуникацию на языке (языках) народов Азии и

Африки для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 Способен вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке (языках)

в соответствии с уровнем поставленных задач для решения профессиональных

вопросов  

ПК-6 Владение проблематикой изучения и преподавания экономики, языков, истории

и культуры субрегионов в рамках крупных историко-цивилизационных массивов

 

ПК-8 Владением технологией перевода с /на основной восточный язык,

способностью свободно осуществлять коммуникативное посредничество в

различных областях деятельности на русском и основном восточном языке  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия  

 

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

Общая трудоемкость составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 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 

Номер

вопроса

Формулировка вопроса

Компетенции, освоение которых

проверяется вопросом

1.  1. Тестирование 2. Прочтите текст, переведите, ответьте на

вопросы. 3. Дискуссия на тему "中国文化" 

ПК-6, ОПК-1 

2.  1. Тестирование 2. Прочтите текст, переведите, ответьте на

вопросы. 3. Дискуссия на тему "自传" 

ПК-8, ОПК-2 

3.  1. Тестирование 2. Прочтите текст, переведите, ответьте на

вопросы. 3. Дискуссия на тему "龙与凤" 

УК-5, УК-4 

4.  1. Тестирование 2. Прочтите текст, переведите, ответьте на

вопросы. 3. Дискуссия на тему "我的国家" 

ОПК-1 

5.  1. Тестирование 2. Прочтите текст, переведите, ответьте на

вопросы. 3. Дискуссия на тему "青春生活" 

ОПК-2 
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Номер

вопроса

Формулировка вопроса

Компетенции, освоение которых

проверяется вопросом

6.  1. Тестирование 2. Прочтите текст, переведите, ответьте на

вопросы. 3. Дискуссия на тему "一带一路" 

ПК-6 

7.  1. Тестирование 2. Прочтите текст, переведите, ответьте на

вопросы. 3. Дискуссия на тему "青春生活" 

ПК-8 

8.  1. Тестирование 2. Прочтите текст, переведите, ответьте на

вопросы. 3. Дискуссия на тему "最快了的日子" 

УК-4 

 

 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".

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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245).

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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выпускника: 'магистр' / А. И. Юдина, Л. С. Жукова ; Кемеров. гос. ин-т культуры. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т
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(переплет) ISBN 978-5-8199-0434-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/251095

 

 

 

 

 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,



 Программа ГИА "Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена"; 58.04.01 "Востоковедение и африканистика". 

 Страница 6 из 6.

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, 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 58.04.01

"Востоковедение и африканистика" и магистерской программе "Восточные языки в сфере профессиональной

коммуникации (китайский язык)".


