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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 коммуникацию на языке народов Азии и Африки

(помимо освоения различных аспектов современного языка предполагается

знакомство с классическим (древним) вариантом данного языка)  

ОПК-2 Способен представлять результаты профессиональной деятельности с

применением понятийного аппарата, общенаучной и профессиональной

терминологии в сфере изучения стран Азии и Африки  

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности  

ОПК-5 Способен использовать знания основных географических, демографических,

экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны

(региона) при ведении научных исследований  

ПК?11 владением технологией перевода с /на основной восточный язык, способностью

свободно осуществлять коммуникативное посредничество в различных областях

деятельности на русском и основном восточном языке  

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных

областях жизнедеятельности  

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных

конфликтов  

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и

профессиональной сферах  

 

 2. Объем подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена в зачетных единицах и часах 
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Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

 

 3. Форма проведения государственного экзамена 

 

 Государственный экзамен проводится в устной форме.

 Процедуры оценивания экзаменационного ответа. В экзаменационном билете три вопроса. Первый вопрос -

анализ фрагмента художественного текста. Оценивается знание лексических и стилистических приемов и умение

находить их в тексте, а также умение чётко и логично структурировать собственное высказывание,

формулировать свою точку зрения по проблеме текста. Второй вопрос - подготовка аннотации статьи

общественно-политического характера. Оценивается умение понимать текст и резюмировать прочитанное на

арабском языке. Третий вопрос - подготовка сообщения на заданную тему. При ответе на вопросы

экзаменационного билета обучающийся должен продемонстрировать свободное владение различными типами

высказываний на арабском языке на уровне В2+, С1. Ответ оценивается с точки зрения уровня развития

языковой компетенции (правильное лексическое, грамматическое и фонетическое оформление высказывания);

умения аргументировать свое мнение относительно заданной темы. Речь должна полностью соответствовать

литературной норме арабского языка. На подготовку экзаменующимся предоставляется 1,5 часа.

 Обучающийся должен быть готов адекватно реагировать и отвечать на вопросы членов комиссии общего и

специального характера, владеть различными типами коммуникации на арабском языке.

 Общая оценка на экзамене выводится как средняя оценка по сумме частных оценок за каждый вопрос

экзаменационного билета. При выставлении оценки учитывается общая подготовленность выпускника, а также

выводы экзаменаторов относительно содержания и грамотности устных ответов выпускника.

 

 

 4. Перечень вопросов к государственному экзамену с указанием проверяемых компетенций 

Номер

вопроса

Формулировка вопроса

Компетенции, освоение которых

проверяется вопросом

1.  Лексико-стилистический анализ прочитанного художественного

текста на арабском языке. 

УК-4, ОПК-5, ОПК-2, ОПК-1 

2.  Аннотация к статье СМИ.  УК-9, УК-4, УК-2, УК-11, УК-10,

ПК?11, ОПК-5, ОПК-3, ОПК-2,

ОПК-1 

3.  Устный ответ на заданную тему.  УК-9, УК-8, УК-7, УК-5, УК-4, УК-11,

ОПК-5, ОПК-1 

 

 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 
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Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Четкий и исчерпывающий

ответ на вопросы билета и

членов ГЭК, полностью

соответствующий теме и

обозначенным проблемам.

Демонстрирует владение

понятийно-терминологическим

аппаратом; выбирает

оптимальные методы

лингвостилистического

анализа текста.

Демонстрирует знание

излагаемого материала,

опирается на концепции

авторитетных ученых. Не

допускает ошибок в

лингвистическом анализе

текста. Выбирает

оптимальные методы

аннотирования статьи. При

создании аннотаций

придерживается четкой

структуры и логики.

Учитывает актуальность,

постановку задачи,

описание объекта

исследования, решение

задачи, выводы и

практическую значимость.

Эффективно использует

лексические,

грамматические,

семантические,

стилистические нормы

восточного языка в

ситуации

профессиональной

деятельности.  

Осмысленный ответ на

вопросы билета и членов

ГЭК, достаточно полно

раскрывающий тему,

обнаруживающий хорошее

знание теоретического

материала и его

практических аспектов.

Демонстрирует владение

понятийно-терминологическим

аппаратом; применяет

методы

лингвостилистического

анализа текста.

Демонстрирует знание

излагаемого материала.

Допускает 3-4 небольших

погрешностей, неточностей

или фактических ошибок в

лингвистическом анализе

текста. Применяет методы

аннотирования статьи. При

создании аннотаций

придерживается структуры.

Учитывает актуальность,

описание объекта

исследования, решение

задачи, выводы и

практическую значимость.

Демонстрирует умение

анализировать материал,

однако не все его выводы

носят аргументированный и

доказательный характер. В

устном ответе допускает

лексические/

грамматические/

семантические/

стилистические неточности,

которые не носят

существенного характера.  

Ответ, в целом

демонстрирующий

понимание темы и

связанных с ней проблем,

но обнаруживающий

поверхностность, неполноту

и нелогичность изложения

теоретических и

практических аспектов

материала. Демонстрирует

слабое владение

понятийно-терминологическим

аппаратом. Перечисляет

методы

лингвостилистического

анализа текста.

Демонстрирует

недостаточность

аргументации. Допускает

5-6 фактических ошибок в

лингвистическом анализе

текста. При создании

аннотаций придерживается

нестрогой структуры. Не

учитывает основные

элементы аннотаций.

Аннотация неубедительна.

В устном ответе

демонстрирует

невыразительность речи,

однообразие

синтаксических и иных

конструкций, бедность

словарного запаса.  

Отсутствие ответа или

неправильные ответы на

вопросы билета и вопросы

членов ГЭК. Незнание

основных понятий и

терминов, теоретических

основ материала,

непонимание поставленных

вопросами билета задач.

Допускает большое

количество фактических

неточностей и разного рода

ошибок в

лингвостилистическом

анализе текста. Не

применяет метод

аннотирования при

создании аннотаций.

Нарушает логику

изложения, тяготеет к

пересказу, а не аннотации

статьи. В устном ответе

демонстрирует

невыразительность речи,

однообразие

синтаксических и иных

конструкций, бедность

словарного запаса,

большое количество

лексических,

грамматических и

стилистических ошибок.  

 

 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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 8. Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

  Подготовка бакалавров по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика / профилю

'Языки и литературы стран Азии и Африки (арабский язык)' предполагает профессиональные знания по

арабскому языку на всех уровнях: фонологическом, морфологическом, синтаксическом, лексическом,

семантическом, фразеологическом. На государственном экзамене обучающийся должен продемонстрировать

владение монологической ре-чью, а также диалогической речью на арабском языке в различных ситуациях

общения в пре-делах программных требований. Оценивается содержательность, логичность, связность,

смысловая и структурная завершенность, адекватная реализация коммуникативного намерения, владение

научной и специальной терминологией.

 Обучающийся должен быть готов адекватно реагировать и отвечать на вопросы членов комиссии общего и

специального характера, владеть различными типами коммуникации на арабском языке.

 В процессе подготовки к государственному экзамену необходимо изучить рекомендуемую литературу,

предусмотренную рабочей программой дисциплины. В период подготовки обучающиеся обращаются к

пройденному учебному теоретическому и практическому мате-риалу. В процессе работы над первоисточниками

целесообразно делать записи, выписки абзацев, цитат, относящихся к заданной теме. При изучении специальной

научной литературы (монографий, статей, рецензий и т.д.) важно обратить внимание на различные точки зрения

авторов по исследуемому вопросу, на его приводимую аргументацию и выводы, которыми опровергаются иные

концепции. Необходимо ежедневно знакомиться с текстами новостей на арабском языке и составлять

тематические списки слов и соответствий к ним, также рекомендуется записывать и запоминать обороты,

устойчивые выражения, пословицы и поговорки. По всем возникшим вопросам обучающемуся следует обращаться
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за консультацией к преподавателю.

 

 

 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 "Языки и литературы стран Азии и Африки (арабский

язык)".


