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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, входящей в состав образовательной программы 45.03.01 «Филология». 

Согласно учебному плану в рамках текущего контроля успеваемости предполагается 

написание реферата в 3 семестре. 

 

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. 

 

Примерные темы рефератов: 
1. Понятие и основные признаки грамматической категории 
2. Синтаксические и семантические грамматические категории, принципы 

различения между ними 
3. Типология согласовательных классов имени в языках мира 
4. Категория падежа и склонение именных частей речи в языках мира 
5. Основные положения падежной грамматики в теории Ч. Филлмора 
6. Грамматические категории залога и актантной деривации, сходство и различие 

между ними 
7. Категория детерминации и средства её выражения в языках мира 
8. Взаимосвязь грамматических категорий аспекта (вида), времени и наклонения как 

отражение фундаментального единства этих категорий глагола 
9. Понятие валентности предиката, актанты и сирконстанты 

 
2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.  

для формы промежуточного контроля «зачет» 

 
Код 

компе
тенци

и 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 
оценивания  

Перечень 
оценочн

ых 
средств Зачтено Не зачтено 
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ОПК-2 

Знание целостной системы 
грамматических категорий 
различных частей речи и 
основных категорий общего 
синтаксиса. 
 
Умение производить 
самостоятельный анализ 
языковых фактов (на всех 
уровнях системы 
естественного языка), 
используя теоретический 
аппарат общей филологии и 
общего языкознания. 
 

Владение навыками 
анализа существующей 
научной литературы по 

общей филологии и общему 
языкознанию. 

Обучающийся 
хорошо знает 
пройденный 
материал и может 
применять свои 
знания для 
самостоятельного 
анализа 
лингвистических 
феноменов в 
изучаемом 
языке/языках.  

Обучающийся 
обладает 
фрагментарными, 
несистематизирован
ными познаниями в 
пройденном 
материале, не умеет 
применять свои 
знания для 
самостоятельного 
анализа 
лингвистических 
феноменов в 
изучаемом 
языке/языках.  

Вопросы 
к зачету 

 
 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету в 3 семестре: 

1. Определение морфологии как дисциплины общего языкознания. 

2. Определение понятия морфемы. Знаменательные и служебные морфемы. 

3. Позиционные типы служебных морфем. 

4. Понятие и основополагающие признаки грамматической категории. Понятие 
граммемы. 

5. Основные грамматические категории именных частей речи. 

6. Основные грамматические категории глагола. 

7. Понятие синтаксической валентности. Типы валентностей и соотношение 
семантических и синтаксических ролей аргументов предиката. 

8. Коммуникативные категории предложения. 

 
 

 

Автор Фридман Иосиф Александрович, ст. преподаватель 

Одобрено на заседании кафедры ВХФ и ВЦ «12» мая 2022 года, протокол № 10. 
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