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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля успеваемости 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины 45.03.01 «Филология». 

Согласно учебному плану в рамках текущего контроля успеваемости предполагается 

реферат и устные опросы в 3 семестре.  
 

Наименование раздела дисциплины Формы текущего 
контроля  

Тема 1. История и современная проблематика науки 
агиографии. 

Устный опрос. 

Выступление с сообщением по теме 
реферата. 

Тема 2. Понятия, терминология и методология 
агиографии. 

Устный опрос. 

Выступление с сообщением по теме 
реферата. 

Тема 3. Коптская агиография. Устный опрос. 

Выступление с сообщением по теме 
реферата. 

Тема 4. Эфиопская агиография. Устный опрос. 

Выступление с сообщением по теме 
реферата. 

Тема 5. Грузинская агиография. Устный опрос. 

Выступление с сообщением по теме 
реферата. 

Тема 6. Армянская агиография. Устный опрос. 

Выступление с сообщением по теме 
реферата. 

Тема 7. Сирийская агиография. Устный опрос. 

Выступление с сообщением по теме 
реферата. 

 

Примерные темы рефератов по дисциплине «Агиография» 

1) История научного исследования одной из традиций Христианского Востока (на выбор 
студента: коптская, эфиопская, грузинская, армянская, арабская). 
2) История составления и перевода Синаксарей (традиция на выбор студента: коптская, 
эфиопская, грузинская, армянская, арабская). 
3) Соотношение агиографического и исторического образа Диоклетиан в коптских циклах. 
4) Кидан как составная часть агиографического текста. 
5) Эпические черты армянской агиографии. 
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6) Грузинские авторы кименной редакции мученичеств. 
7) Топосы литературного этикета в агиографии (sententia, topos modestiae, ex pluribus pauca). 
8) Жанровая неоднородность поздних текстов: житие + мученичество + хроника. 
9) Жанр чудес. Чудеса прижизненные (πρᾶξις) и посмертные (θαῦμα). Попытка соединения 
чудес и жития. 
10) Типологический синкрисис в агиографии. 
11)  Жанр диспута в агиографии. Проблема «бродячих» сюжетов.  

«Житие Иоанна Дамаскина». Проблема соотношения с греческой частью «досье» этого 

святого. 

 

Требования к рефератам: 

На основе «Положения о формах текущего контроля успеваемости» Богословского факультета 

ПСТГУ. 

4.1. Общие сведения о реферате 

Реферат представляет собой письменную учебную работу, заключающуюся в сжатом и 

структурированном изложении содержания и методологии избранного научного текста. 

Реферат должен содержать: 

• Сведения об авторе реферата и основные сведения о реферируемой работе (её автор, 

объём, структура, место и время первой публикации; выходные данные издания, по которому 

осуществляется реферат). 

• Проблемы, поставленные и решаемые автором в работе. 

• Историю постановки и изучения затрагиваемых в научном труде (публикации) проблем 

(если указано самим автором реферируемого труда — непременно; если не указано — 

насколько позволяет историко-богословская эрудиция автора реферата). 

• Обзор библиографии по теме реферируемого труда, т.е. краткая характеристика (а не 

простой перечень) работ, написанных в прошлом по теме реферируемого текста (если указано 

самим автором реферируемого труда — непременно; если не указано — насколько позволяет 

историко-богословская эрудиция автора реферата). 

• Характеристику источников, использованных в реферируемом исследовании. 

• Краткое изложение основных положений анализируемого текста. 

Заключение или вывод. 

4.2. Задачи реферата 

1) Контроль текущей успеваемости по дисциплине. 

2) Ознакомление обучающихся с избранным научным материалом. 

3) Формирование навыков работы с научной литературой и навыков реферирования. 

4) Развитие навыков письменной речи. 
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4.3. Порядок написания рефератов 

1) Определение реферируемого труда и сроков выполнения учебной работы. 

2) Работа обучающегося по реферированию текста. 

3) Представление результатов работы в электронном и бумажном вариантах.  

4) Обсуждение результатов работы в рамках семинара или по результатам проверки 

преподавателем, и, при необходимости, внесение корректировок.  

4.4. Проверка рефератов 

1) Контроль за качеством выполнения рефератов и проверка итогов работы возлагается на 

преподавателя по дисциплине, реферат по которой заявлен в учебном плане. 

2) Проверка реферата осуществляется ответственным преподавателем не позднее начала 

зачётной недели того семестра, к которому относится реферат согласно учебному плану. 

3) Текст реферата должен соответствовать грамматическим, синтаксическим и стилистическим 

нормам русского языка. Структура основной части реферата должна соответствовать структуре 

реферируемого сочинения. Не допускаются прямые пространные заимствования из 

реферируемого текста. В реферате обучающийся должен показать умение сжато, логично и 

аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать и делать выводы. Кроме 

собственно изложения мыслей автора реферируемого труда, в реферате необходимо должны 

присутствовать самостоятельные выводы автора реферата по рассматриваемой проблеме. 

4) Реферат оценивается по классической «пятибалльной» шкале. 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, когда реферат корректно и достаточно полно 

излагает избранный материал, написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и 

логику изложения, точка зрения автора реферата обоснована, в работе присутствуют ссылки 

на исследовательскую литературу в рассматриваемой научной области. Автор реферата в 

своём тексте выдвигает самостоятельные идеи и трактовки, демонстрирует способность 

анализировать материал. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, когда работа в значительной мере отражает идеи 

автора реферируемого труда, написана грамотным языком, имеет достаточную структуру и 

логику изложения, точка зрения автора реферата обоснована, в работе присутствуют ссылки 

на исследовательскую литературу в рассматриваемой научной области. Допустимы 

незначительные содержательные неточности или ошибки, на которые указывается автору 

реферата после проверки. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание, 

однако не продемонстрировал способность к научному анализу; не высказывал в работе 

собственного взгляда на проблемы, рассматриваемые в реферируемом труде; допустил ошибки 
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в логическом обосновании своего ответа или неверно изложил содержание реферируемого 

текста. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не выполнил 

поставленных задач, либо выполнил их настолько формально, что заключить о его навыках 

работы с текстом и степенью ознакомления с реферируемым трудом проверяющему 

преподавателю не представляется возможным.  

5)  Реферат может быть возвращён обучающемуся без проверки или автоматически получить 

оценку «неудовлетворительно», если тема его не согласованна с преподавателем, содержание 

не соответствует заявленной теме, текст работы представляет собой просто прямое 

заимствование из пособия и не обнаруживает самостоятельной работы обучающегося. 

6) Результаты проверки доводятся до сведения обучающихся не позднее начала зачётной 

недели того семестра, к которому относится реферат согласно учебному плану. 

7) Проверенные и получившие положительную оценку рефераты хранятся в течение учебного 

года на кафедре или в деканате факультета, а затем по окончании учебного года подлежат 

списанию по акту и уничтожению в соответствии с установленным порядком. 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 
Тема 1  
История и современная проблематика науки агиографии. 
Кто такие болландисты? 
Какое место занимает агиография в системе церковных дисциплин? 
Какое место занимает агиография в системе светских дисциплин? 
Тема 2 
Понятия, терминология и методология агиографии. 
Какие особенности канонической литературы Вы знаете?  
Что такое агиографическое досье? 
Тема 3 
Коптская агиография. 
Охарактеризуйте этапы развития коптской агиографии. 
Тема 4 
Эфиопская агиография. 
Охарактеризуйте этапы развития эфиопской агиографии. 
Тема 5 
Грузинская агиография. 
Охарактеризуйте этапы развития грузинской агиографии. 
Тема 6 
Армянская агиография. 
Охарактеризуйте этапы развития армянской агиографии. 
Тема 7 
Сирийская агиография. 
Охарактеризуйте этапы развития сирийской агиографии. 
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Критерии оценивания устных опросов и сообщений разнятся в зависимости от 
содержания задания. В общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены все 
значимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 
ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 
последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 
обсуждаемой тематике. 

Оценивание происходит по пятибалльной шкале: наличие в ответе только одного из названных 
критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» (хорошо), 
трех – к оценке «5» («отлично»). 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

  2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 
компетенц

ии 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечен
ь 

оценочн
ых 

средств 

отлично хорошо удовлетворите
льно 

неудовлетвор
ительно  

ОПК-3 

Знание этапов развития и 
современного состояния 
науки агиография; знание 
агиографических традиций на 
языках Христианского 
Востока: периодизация, 
характеристика, имена и 
памятники.  
 
Умение выделять 
особенности памятника 
исходя из знания его 
жанровой специфики; умение 
на примере конкретного 
памятника демонстрировать 
общую проблематику 
агиографической науки 
 
Навык давать характеристику 
каждой агиографической 
традиции в сопоставлении с 
другими; навык определять 
как прямое, так и косвенное 
взаимодействие восточных 
агиографических традиций 
между собой в ходе 
составления и анализа 
агиографических досье. 

Обучающийся 
исчерпывающе, 
последовательно, 
четко и логически 
стройно излагает 
учебно-
программный 
материал, умеет 
тесно увязывать 
теорию с практикой, 
свободно 
справляется с 
задачами, 
вопросами и 
другими видами 
применения знаний, 
предусмотренные 
программой 

обучающийся 
грамотно и 
по существу 
излагает 
учебно-
программный 
материал, не 
допускает 
существенны
х 
неточностей 
в ответе на 
вопрос, 
правильно 
применяет 
теоретически
е положения 
при решении 
практических 
вопросов и 
задач, 
владеет 
необходимым
и навыками и 
приемами их 
выполнения 

обучающийся 
демонстрируе
т знания 
только 
основного 
материала в 
объеме, 
необходимом 
для 
дальнейшей 
учебы и 
предстоящей 
профессиона
льной 
работы, 
слабое 
усвоение 
деталей, 
допускает 
неточности, в 
том числе в 
формулировк
ах, нарушает 
логическую 
последовател
ьность в 
изложении 
программног
о материала 

обучающийся 
демонстрируе
т отрывочные 
знания по 
основному 
материалу в 
объеме, 
недостаточно
м для 
дальнейшей 
учебы и 
предстоящей 
профессиона
льной 
работы, очень 
слабое 
усвоение 
деталей, 
допускает 
неточности и 
грубые 
ошибки, в 
том числе в 
формулировк
ах, грубо 
нарушает 
логическую 
последовател
ьность в 
изложении 
программног

Вопросы 
к 
экзамену 
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о материала 
либо не 
демонстрируе
т ее вообще 

 
2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену, предназначенные для оценки результатов обучения по дисциплине 

при проведении промежуточной аттестации: 

1. Становление критической агиографии. Подходы  Германа Узенера и Ипполита  Делеэ к 
агиографическим текстам.  

2. Три типа художественного сознания. Традиционалистский тип художественного 
сознания. Каноническая литература и ее особенности. 

3. Агиографическое досье. Топос. 
4. Жанр мученичество: истоки влияния на формирование. Топосы. 
5. Жанр житие. Классификация античных биографий. Особенности жития Антония 

Великого. Топосы. 
6. Жанр энкомий в античности и его переосмысление христианскими авторами. Топосы. 
7. Сборники чудес:  формирование, примеры. Топосы. 
8. Три важных памятника армянской агиографии, написанные в период территориального 

соседства с персами/персидского владычества. 
9. Армянские жития и мученичества в период после арабского завоевания до конца XIX в. 
10. Коптская агиография: жития, мученичества и циклы. 
11. Сирийская агиография: проза и поэзия. 
12. Периодизация и типология грузинской агиографии. 
13. Палестинская агиография: периодизация, особенности. 
14. Греческая агиография в поздней античности (IV-VII вв.). 
15. Греческая агиография после арабского завоевания. Деятельность Симеона Метафраста. 
16. Эфиопская агиография: этапы и особенности.  

 
Авторы:  

Головнина Н. Г., старший преподаватель, зам.зав.кафедрой ВХФ и ВЦ  

Франгулян Л. Р., старший преподаватель, кандидат филологических наук 

Одобрено на заседании кафедры Восточно-христианской филологии и восточных церквей от 

«12» мая 2022 года, протокол № 10. 
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