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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 7 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. 

4.3. Порядок написания рефератов 

1) Определение реферируемого труда и сроков выполнения учебной работы. 

2) Работа обучающегося по реферированию текста. 
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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 

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 
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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. 

 

Темы рефератов (на основе русского перевода) (7 семестр) 

1. «Путешествие патриарха Макария» архидиакона Павла Алеппского: пребывание в 
Константинополе. 

2. «Путешествие патриарха Макария» архидиакона Павла Алеппского: пребывание в 
Киеве. 

3. «Путешествие патриарха Макария» архидиакона Павла Алеппского: пребывание в 
Коломне. 

4. «Путешествие патриарха Макария» архидиакона Павла Алеппского: пребывание в 
Москве (храмы и богослужения). 

5. «Путешествие патриарха Макария» архидиакона Павла Алеппского: пребывание в 
Москве (контакты с царем). 

6. «Путешествие патриарха Макария» архидиакона Павла Алеппского: пребывание в 
Новгороде. 

7. «Путешествие патриарха Макария» архидиакона Павла Алеппского: пребывание в 
Молдавии. 

8. «Путешествие патриарха Макария» архидиакона Павла Алеппского: пребывание в 
Валахии. 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Введение в арабо-
христианскую 
историографию  

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
занятий и по литературе, 
указанной преподавателем. 

Устный опрос на занятиях 

2. Чтение памятников арабо-
христианской 
исторической литературы 

Самостоятельный перевод 
арабо-христианских текстов 
исторического содержания, 

Проверочные работы: 
письменный литературный 
перевод ранее 
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(коптские и сирийские 
арабоязычные авторы) 

заучивание их специфической 
лексики. 

самостоятельно 
прочитанного текста.  
Сдается преподавателю в 
письменном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории 

3. Чтение памятников арабо-
христианской 
исторической литературы 
(мелькитские авторы) 
 

Самостоятельный перевод 
арабо-христианских текстов 
исторического содержания, 
заучивание их специфической 
лексики. 

Проверочные работы: 
письменный литературный 
перевод ранее 
самостоятельно 
прочитанного текста.  
Сдается преподавателю в 
письменном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории 

 

Критерии выставления оценок. 

Устный опрос на занятиях. 

1.Общие знания о восточно-христианской историографии, ее основных этно-

конфессиональных традициях, наиболее значимых авторах и литературных памятниках. 

2. Общие знания об арабо-христианской историографии Средних веков и Нового времени, 

ее этно-конфессиональных традициях, наиболее значимых авторах и литературных памятниках, 

их изданиях и переводах. 

3. Знакомство с современной научной литературой по теме дисциплины, умение указать 

проблемные и дискуссионные вопросы, содержащиеся в обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по двухбалльной системе («зачтено», «не зачтено») положительная 

оценка ставится при соответствии ответа, по крайней мере, двум из вышеуказанных критериев. 

При соответствии ответа менее, чем двум критериям ставится оценка «не зачтено». 

 

Проверочная работа: письменный перевод ранее самостоятельно прочитанного 

текста 

1.Правильное понимание общего содержания текста, допустимое количество фактических 

ошибок в переводе (определяется сложностью переводимого текста). 

2. Соответствие перевода литературным нормам русского языка. 

В случае оценивания по двухбалльной системе («зачтено», «не зачтено») положительная 

оценка ставится при соответствии проверочной работы двум вышеуказанным критериям. В 

противном случае ставится оценка «не зачтено». 
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2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

2.1. Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине. 
для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

ОПК-3 

Знание отличительных 
особенностей арабо-
христианской 
исторической 
литературы; 
Знание общей истории 
арабо-христианской 
исторической 
литературы, ее основных 
памятников, знакомство с 
научной литературой по 
теме; 
Владение базовыми 
навыками сбора 
языковых и литературных 
фактов; 
Умение проводить анализ 
языковых и литературных 
фактов на материале 
арабо-христианской 
исторической 
литературы; 
Владение базовыми 
навыками 
филологического анализа 
и интерпретации 
христианских 
историографических 
агиографических текстов 
на арабском языке. 
Умение выполнять 
перевод на русский язык, 
в том числе и 
письменный 
литературный, арабо-
христианских текстов 
исторического 
содержания. 

Ответ соответствует, по 
крайней мере, трем из 
указанных критериев: 
1.Полнота раскрытия 
темы, общее качество 
построения ответа 
(связность, логическая 
последовательность). 
2.Отсутствие 
фактических ошибок в 
изложении материала. 
3.Умение указать 
проблемные и 
дискуссионные моменты, 
наличествующие в 
обсуждаемой тематике 
4.Умение прочитать 
текст и понять его общее 
содержание без помощи 
словаря. 
5.Умение выполнить 
перевод текста с 
помощью словаря в 
течение установленного 
времени. 

Ответ соответствует 
менее, чем трем из 
указанных критериев 
 

Вопросы для 
устного ответа 
и задания для 
перевода 

 

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 
компетенц

ии 
Показатели достижения результатов обучения 

Перечень 
оценочных 

средств 

ОПК-3 
Знание отличительных особенностей арабо-христианской исторической 
литературы; 
Знание общей истории арабо-христианской исторической литературы, ее 
основных памятников, знакомство с научной литературой по теме; 

Вопросы к 
экзамену 



7 
 

Владение базовыми навыками сбора языковых и литературных фактов; 
Умение проводить анализ языковых и литературных фактов на материале 
арабо-христианской исторической литературы; 
Владение базовыми навыками филологического анализа и интерпретации 
христианских историографических агиографических текстов на арабском 
языке. 
Умение выполнять перевод на русский язык, в том числе и письменный 
литературный, арабо-христианских текстов исторического содержания. 

 

Оценочными средствами экзамена служат вопросы для устного ответа и задания для 

письменного перевода. 

Критерии оценивания устных ответов на вопросы 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в зависимости от содержания вопросов. В 

общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы (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. 

 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 

критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» (хорошо), 

трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся набирает три и более 

положительных критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся набирает два положительных 

критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся набирает только один 

положительный критерий при ответе на вопросы промежуточной аттестации.  

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

одного положительного критерия в заданиях промежуточной аттестации, т.е. показывает, что 

теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые умения не сформированы, а 

ответы на заданные вопросы содержат грубые фактические и/или логические ошибки. 
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Критерии оценивания заданий для переводов 

1.правильное понимание общего содержания фрагмента, пересказ текста более или менее 

близко к тексту; 

2. подстрочный перевод текста с минимумом фактических ошибок; 

3. литературный перевод текста при отсутствии фактических ошибок. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») означает неспособность правильно понять и передать 

общее содержание текста; 

Оценка «3» («удовлетворительно») соответствует критерию № 1. 

Оценка «4» («хорошо») соответствует критерию № 2. 

Оценка «5» («отлично») соответствует критерию № 3. 

 

3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету (7 семестр) 

1. Восточно-христианская историческая литература: основные традиции, наиболее 

значимые авторы и произведения. Научные исследования в области восточно-

христианской исторической литературы, издания и переводы основных памятников. 

2. Неправославная арабо-христианская историческая литература: коптская, яковитская и 

несторианская традиции. Научные исследования в области неправославной арабо-

христианской исторической литературы, издания и переводы основных памятников. 

3. Коптская историческая литература. «История Александрийских патриархов»: 

характеристика памятника; структура и общее содержание; издания и переводы; 

научные исследования памятника. 

4. Несторианская историческая литература. «Книга башни»: характеристика памятника; 

структура и общее содержание; издания и переводы; научные исследования памятника. 

5. Несторианская историческая литература. «Хроника Сеерта»: характеристика памятника; 

структура и общее содержание; издания и переводы; научные исследования памятника. 

6. Яковитская историческая литература. Григорий Абу-ль-Фарадж (бар Эвройо). «Краткая 

история династий»: характеристика памятника; структура и общее содержание; издания 

и переводы; научные исследования памятника. 

 

Задания к зачету (7 семестр) 

Задание предполагает чтение, перевод, а также краткий комментарий отрывка (до 2000 знаков) 

из следующих агиографических произведений на арабском языке: «История Александрийских 

патриархов», «Книга башни», «Хроника Сеерта», «Краткая история династий» 
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Вопросы к экзамену (8 семестр) 

1.Мелькитская (арабо-христианская православная) историческая литература. Научные 

исследования в области мелькитской исторической литературы, издания и переводы основных 

памятников. 

2. Средневековая мелькитская историческая литература. «Хроника» Евтихия 

Александрийского: характеристика памятника; структура и общее содержание; издания и 

переводы; научные исследования памятника. 

3. Средневековая мелькитская историческая литература. «Книга титулов» Агапия 

Мандбиджского: характеристика памятника; структура и общее содержание; издания и 

переводы; научные исследования памятника. 

4. Средневековая мелькитская историческая литература. «Хроника» Яхьи Антиохийского: 

характеристика памятника; структура и общее содержание; издания и переводы; научные 

исследования памятника. 

5. Мелькитская историческая литература Нового времени. «Касыда о Московии» митрополита 

Исы: характеристика памятника; структура и общее содержание; издания и переводы; научные 

исследования памятника. 

6. Мелькитская историческая литература Нового времени. «Путешествие патриарха Макария» 

архидиакона Павла Алеппского: характеристика памятника; структура и общее содержание; 

издания и переводы; научные исследования памятника. 

 

Задания к экзамену (8 семестр) 

Задание предполагает письменный литературный перевод отрывка (до 2000 знаков) из 

следующих произведений на арабском языке: «Хроника» Евтихия Александрийского, «Книга 

титулов» Агапия Мандбиджского, «Хроника» Яхьи Антиохийского, «Касыда о Московии» 

митрополита Исы, «Путешествие патриарха Макария» архидиакона Павла Алеппского 

 

 

 
Автор прот. Давыденков О.В.  

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