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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ «Регионоведение»
Направление подготовки бакалавра по направлению 531500 «Регионоведение».
Академическая квалификационная степень, присваиваемая выпускнику – бакалавр
регионоведение (китаеведение).
Нормативный срок освоения образовательной программы подготовки бакалавра по
направлению 531500 «Регионоведение» при очной форме обучения – 4 года.
Квалификационная характеристика выпускника.
Бакалавр в рамках направления 531500 «Регионоведение» получает общенаучную
(гуманитарную,) и ориентированную подготовку по направлению регионоведение,
необходимую
для
аналитической,
организаторской
(административной)
и
образовательной
(преподавательской)
деятельности
в
следующих
областях
регионоведении: функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,
производственные и исследовательские процессы, осуществляемые на предприятиях
(фирмах) любой формы собственности, в образовательных, исследовательских и других
организациях, а также в рамках органов государственного управления.
Бакалавр регионоведение (китаеведение) должен быть подготовлен к
профессиональной работе в службах предприятий и организаций различных отраслей и
форм собственности, к работе на административных должностях и преподавательской
деятельности в средних и средних профессиональных учебных заведениях, в
государственных органах республиканского и уровня на должностях, требующих знаниях
китайского языка.
Бакалавр подготовлен к продолжению образования в магистратуре по направлению
531500 «Регионоведение».
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БАКАЛАВРА
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации,
указанных в государственном образовательном стандарте.
1. должен знать: общеисторические тенденции развития Востока, понимать
особенность и специфичность китайского пути развития; основные теории, тенденции
и подходы к истории Китая; фактическую историю Китая; основных фактов жизни и
творчества выдающихся писателей Китая; знание литературных произведений,
обязательных для изучения; понимать специфику политического, экономического и
аграрного развития Китая;
2. должен уметь: анализировать китайские исторические тексты; обрабатывать
фактический материал по истории Китая; сопоставлять китайский материал с
аналогичными данными других цивилизаций; применять методы исторической науки
на практике;
3. должен владеть: понятийным аппаратом востоковедных исследований; методами
анализа и методами исторической науки; китайским языком и применять его при
работе с китайскими историческими текстами, литературными произведениями,
владеть навыками устной и письменной речи, способность к творческому чтению и
осмыслению литературного произведения на личностном уровне.
Требования по дисциплинам специализации определяются вузом.
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ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ БАКАЛАВРА
РЕГИНОНВЕДЕНИЕ (КИТАЕВЕДЕНИЕ)
Государственная
аттестация
бакалавра
включает
государственный
междисциплинарный экзамен, позволяющий выявить теоретическую подготовку
выпускника к решению профессиональных задач и защиту выпускной квалификационной
работы бакалавра.
При условии успешного прохождения аттестационных испытаний, включенных в
итоговую государственную аттестацию, выпускникам присваивается академическая
степень бакалавра “Регионоведение” и выдается диплом о высшем образовании.
Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении профессиональной
образовательной программы с оценкой «отлично», может быть выдан диплом с отличием.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная
комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний
студента принимается государственной экзаменационной комиссией открытым
голосованием простым большинством членов комиссии, участвующих в заседании.
Результаты государственного экзамена доводятся до студента сразу после закрытого
заседания государственной экзаменационной комиссии. Студент, получивший на экзамене
оценку «неудовлетворительно» не допускается к защите выпускной квалификационной
работы.
Критерии оценки выпускных аттестационных испытаний
Оценка «отлично» - глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала в соответствии с требованиями учебной программы, понимание сущность и
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание основных положений
смежных дисциплин, логически последовательные, содержательные, полные правильные
и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета. Использование в
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендуемой литературы:
допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые
студентами.
Оценка «хорошо» - твердые и достаточно полные знания всего программного
материала правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений: последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы.
Допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентами после
указания преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» - Изложение учебного материала неполное,
бессистемное.
Неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов: неуверенные и неточные ответы на
дополнительные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» - выставляется в случае отсутствия необходимых
теоретических знаний по дисциплинам специализации. Студент не способен к решению
профессиональных задач.
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Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра “Регионоведение”
(Китаеведение)
 Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в соответствии с
учебным планом и имеет своей целью: знать соответствующего региона, страны:
их населения, истории и этнографии, экономики и политики, науки и культуры,
религии, языка и литературы, традиций и ценностей.
 Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную
разработку актуальной проблемы и должна включать в себя как теоретическую
часть, где студент должен продемонстрировать знания теории культуру и традиции
стран изучаемого языка, правила речевого этикета, в которой необходимо показать
умение использовать для решения поставленных в работе задач методов изученных
ранее научных дисциплин.
 Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении
профессиональных образовательных программ подготовки бакалавра, подлежат
обязательному рецензированию.
Текст квалификационной работы в одном экземпляре (в твердом переплёте),
заверенный подписями научного руководителя, выпускника.
Текст квалификационной работы печатается шрифтом Times New roman/Simsun,
размером «12» через 1,5 интервала, на одной стороне листа стандарта А4. Абзацный
отступ должен быть равен пяти печатным знакам. Объем работы составляет не менее 30
листов текста на китайском языке иероглифами.
Каждая страница должна иметь поля: слева – 30 мм, сверху – 25 мм, справа – 15
мм, снизу – 20 мм.
Порядковый номер страницы ставится внизу страницы в центре поля.
Отзыв на выпускную квалификационную работу научного руководителя
заверенный подписью и печатью.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания
на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры.
Работа должна иметь: титульный лист, содержание, текст работы, состоящий из
введения, глав и заключения, приложения, перечня принятых сокращений (при
необходимости), список литературы, включающий источники, на которые имеются
библиографические ссылки и которые были изучены при исследовании темы работы.
Титульный лист дипломной работы, наряду с указанием Ф.И.О. руководителя.
Допуск к защите дипломной работы подтверждается подписью декана факультета на
титульном листе.
Требования к государственному экзамену
Государственный экзамен должен иметь комплексный, междисциплинарный характер
и проводиться по соответствующим программам, охватывающим весь спектр основных
вопросов по базовым курсам специальности.
Формы и содержание государственного экзамена должны обеспечить контроль
выполнения требований к уровню подготовки студентов, завершивших обучение, и
подтвердить их соответствие квалификационным требованиям, изложенным в
государственном образовательном стандарте.
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История и литература Китая
ЦЕЛЬ ЭКЗАМЕНА
Итоговая Государственная Аттестация ставит своей целью комплексно оценить
подготовку выпускников на основании требований Государственного образовательного
стандарта. Выпускник должен полностью соответствовать образовательной программе
высшего профессионального образования. При этом проверяются как теоретические
знания, так и практические навыки выпускника в соответствии со специализации.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Государственный итоговый междисциплинарный экзамен является заключительной
ступенью реализации профессиональной образовательной программы высшего
образования. Экзамен является комплексным, междисциплинарным. Он проводится для
каждой специализации в один день. Студент получает экзаменационный билет,
содержащий в себе два вопроса, охватывающие: вопрос по литературе Китая и вопрос по
истории Китая.
Подготовка к ответу осуществляется в письменной форме, ответ – устно. Оценка
знаний производится по каждому вопросу отдельно, но в итоге выставляется одна общая
оценка после обсуждения мнений членов государственной комиссии.
ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Программа итогового государственного междисциплинарного экзамена состоит по
существу из мини-программы по специальности Китаеведение – История Китая,
Литература Китая. Разделы по этим дисциплинам содержат названия основных тем или
основные вопросы курса и некоторые пояснения к ним, а также вопросы, выносимые на
ГЭК. Экзаменационные билеты составляются в полном соответствии с данной
программой.
Экзаменационные вопросы к учебной дисциплине «История Китая»:
1. 大教育家孔子 Конфуцианское учение
2. 毛泽东 Биография Мао Цзэдуна
3. 周恩来 Биография Чжоу Энлая
4. 邓小平 Биография Дэн Сияопина
5. 中国共产党 Коммунистическая партия Китая КПКР
6. 天安门 Площадь Тяньаньмена
7. 第一次鸦片战争 Первая Опиумная война
8. 第二次鸦片战争 Вторая Опиумная война
9. 习近平主席 Си Цзиньпин
10. 秦始皇 Цинь Шихуанди
11. 长城历史 История Великой китайской стены
12. 中日甲午战争与 “马关条约” Китайско-японская война и Магуаньский договор
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13. 蒋介石 История Чан Кайши
14. 国民党的胜利. Победа Гоминьдан
15. 兵马俑历史 Терракотовые войны
16. 华国锋 Хуа Гофэн
17. 文化大革命 Культурная революция
18. 四人帮 Банда четырёх
19. 江青 Цзянь Цзинь один из глав «Банда четырёх», жена Мао Цзэдуна
20. 毛泽东的去世 Смерть Мао Цзэдуна
21. 北京紫禁城 Запретный город
22. 西安市历史 Самый древний город Китая «Сиань»
23.中国旗帜 История китайского флага
24.回归香港 Передача суверенитета над Гонконгом КНР
25.回归澳门 Передача суверенитета над Макао КНР
Экзаменационные вопросы к учебной дисциплине «Литература Китая»:
1.中国古代四大美女——杨贵妃 Четвертая красавица Китая Ян Гуйфэй
2.后羿射日 Легенда Стрелок Хоу И
3.杜甫(712-770)-中国唐朝诗人 Ду Фу (712—770) —китайский поэт эпохи Тан
4.中国古代四大美女—— 西施

Первая красавица Китая – Си Ши

5.李白诗歌 Легендарное Стихотворение Ли Бай
6.女娲补天 Легенда о богине Вушань
7.花在照镜子» 李镇朱

«Цветы в зеркале» Ли Жу Чжэнь

8.日记的《猫》«Записки о кошачьем городе» Лао Шэ
9.子夜 Роман «Полночь»
10.巴金 “秋天” Трилогия «Осень» Ба Цзинь
11.四大名著 Четыре классических романа
12.中国民乐 Китайская народная музыка
13.嫦娥奔月 Чан Э улетает на луну
14.老舍茶馆 Чайный дом Лао Шэ
15.西游记 Роман “Путешествие на Запад”
16.水浒传 Роман “Речные заводи”
17.三国 Роман “Троецарствие”
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18.狂人日记 Произведение Лу Синь “Записки сумашедшего”
19.作家矛盾 Писатель Мао Дун
20.«黎明之前» 茅盾 Перед рассветом
21.女娲补天 Легенда о Богине Вушань
22.“阿 Q 正传” 鲁迅 “Подлинная история А-Кью” Лу Синь
23.莫言 Мо Янь
24. 林语堂 Лин Ютан
25.花木兰替父从军 Хуа Мулань идет на войну вместо отца
Литература:
1. http://baidu.com/
2. https://zhidao.baidu.com/search?ct=17&pn=0&tn=ikaslist&rn=10&word=&fr=wwwt
3.

中国历史常识/ 华语教学生放社/ Пекин 2006.

4. 中国文化常识/ 华语教学生放社/ Пекин 2006.
«История Востока» Васильев В. В. 1-2 том
Очерки истории Китая в новейшее время Под ред. Перевертайло А. С.
Common Knowledge about Chinese History/ Общие знания по истории Китая
Природа Китая // Страны и народы: в 20 тт. Зарубежная Азия. Восточная и
Центральная Азия / Отв. ред. М.И. Сладковский. — М.: Мысль, 1982. — С. 69—88.
9. Хрестоматия по литературе Китая, автор Кравцова М.М. , издатель Азбука (Азбукаклассика)
5.
6.
7.
8.
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