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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». 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Введение в агиографию 
изучаемого восточного 
языка 

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

Устный опрос на занятиях 

2. Чтение агиографических 
памятников изучаемого 
восточного языка 

Самостоятельный перевод 
агиографических текстов на 
изучаемом восточном языке, 
заучивание специфической 
лексики агиографических 
памятников 
 
 

Проверочные работы: 
письменный перевод ранее 
прочитанных текстов без 
помощи словаря.  
Сдается преподавателю в 
письменном виде, 
проверяется 
преподавателем на занятии 
 

3. Перевод агиографических 
памятников изучаемого 
восточного языка 

Самостоятельный 
литературный перевод 
(возможно, с филологическими 
и историческими 
комментариями) 
агиографического памятника с 
изучаемого восточного языка.  
Объем не менее 12-15 стр. 
компьютерного текста, 14 
шрифт  Times New Roman, 
через 1,5 интервала, 
выравнивание по ширине 
страницы, нумерация страниц. 

Сдается преподавателю в 
напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории 
 

 

Критерии выставления оценок. 

Устный опрос на занятиях. 

1. Понимание специфики агиографии как особого направления религиозной литературы, 

знание агиографической терминологии, жанров агиографической литературы. Общие знания об 

основных традициях восточно-христианской агиографии. 

2. Знание истории агиографической литературы изучаемого языка, включая знание 

наиболее значительных авторов и общего содержания основных литературных памятников. 

Знание о изданиях и переводах агиографических памятников изучаемого языка. 

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

проблемные и дискуссионные вопросы, содержащиеся в обсуждаемой тематике. 
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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 прочитанного текста без помощи словаря 

1.Правильное понимание общего содержания текста, выполнение подстрочного перевода 

с приемлемым количеством ошибок (определяется сложностью переводимого текста). 

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

оценка ставится при соответствии проверочной работы вышеуказанному критерию. В 

противном случае ставится оценка «не зачтено». 

 

Проверочная работа: письменный литературный перевод агиографического текста 

1. Отсутствие или наличие допустимого количества фактических ошибок (определяется 

сложностью переводимого текста) в переводе. 

2. Соответствие перевода нормам литературного русского языка. 

3. Наличие комментариев (филологических, культурологических, исторических, 

религиоведческих) к переводу. 

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

оценка ставится при соответствии проверочной работы, по крайней мере, двум из 

вышеуказанных критериев. При соответствии работы менее, чем двум критериям ставится 

оценка «не зачтено». 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

2.1. Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине. 
 

для формы промежуточного контроля «зачет» 
Код 

компет
енции 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

ОПК-3 

Знание отличительных 
особенностей агиографии как 
особого направления 
религиозной литературы; знание 
общей истории агиографической 
литературы на изучаемом 
восточном языке и ее основных 
памятников, знакомство с 
научной литературой по теме;  
 

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 

Ответ соответствует 
менее, чем трем из 
указанных критериев 
 

Вопросы к 
зачету 
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Умение проводить анализ 
языковых и литературных 
фактов на материале 
агиографической литературы 
изучаемого восточного языка; 
умение выполнять перевод на 
русский язык, в том числе и 
письменный литературный, 
агиографических памятников с 
изучаемого восточного языка 
 
Владение базовыми навыками 
сбора языковых и литературных 
фактов; владение базовыми 
навыками филологического 
анализа и интерпретации 
агиографических текстов на 
изучаемом восточном языке 
 

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. 

 

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 
компетенц

ии 
Показатели достижения результатов обучения 

Перечень 
оценочных 

средств 

ОПК-3 

Знание отличительных особенностей агиографии как особого направления 
религиозной литературы; знание общей истории агиографической 
литературы на изучаемом восточном языке и ее основных памятников, 
знакомство с научной литературой по теме;  
 
Умение проводить анализ языковых и литературных фактов на материале 
агиографической литературы изучаемого восточного языка; умение 
выполнять перевод на русский язык, в том числе и письменный 
литературный, агиографических памятников с изучаемого восточного 
языка 
 
Владение базовыми навыками сбора языковых и литературных фактов; 
владение базовыми навыками филологического анализа и интерпретации 
агиографических текстов на изучаемом восточном языке 
 
Умение выполнять перевод на русский язык, в том числе и письменный 
литературный, текстов агиографического содержания с арабского языка. 

Вопросы к 
экзамену 

 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 

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); 
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- 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. 

 

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. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету (5 семестр): 

1. Основные восточно-христианские агиографические традиции: сирийская, армянская, 
грузинская. 

2. Основные восточно-христианские агиографические традиции: коптская, эфиопская, арабская. 

3. Житие Моисея Мурина как пример переводного арабского жития. 
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4. Житие Стефана Савваита Старшего как пример переводного арабского жития. 

5. Мученичество Абд аль-Масиха, игумена Синайской горы как пример ранней оригинальной 
агиографии на арабском языке и жанра мученичества. 

6. Мученичество Антония Рауха как пример ранней оригинальной агиографии на арабском 
языке и жанра мученичества. 

Задания к зачету (5 семестр): 

Задание предполагает чтение, перевод, а также краткий комментарий отрывка (до 2000 знаков) 
из следующих агиографических произведений на арабском языке: «Житие Моисея Мурина», 
«Житие Стефана Савваита Старшего», «Мученичество Абд аль-Масиха», «Мученичество 
Антония Рауха», «Житие прп. Иоанна Дамаскина» 

 

Вопросы к экзамену (6 семестр): 

1.Житие Иоанна Эдесского: пример проникновения в агиографию жанра диспута. 

2. Житие прп. Иоанн Дамаскина как пример похвального жития. 

3. Житие и чудеса Тимофея из Кахушты: пример соединения жанров жития и чудес 

4. Житие Антиохийского патриарха Христофора: пример соединения жанров жития, 
мученичества и городской хроники 

5. Жанр синаксарного жития, копто-арабский синаксарь. 

Задания к экзамену (6 семестр): 

Задание предполагает письменный литературный перевод отрывка (до 2000 знаков) из 
следующих агиографических произведений на арабском языке: «Житие Иоанна Эдесского», 
«Житие Тимофея из Кахушты», «Мученичество Абд аль-Масиха», «Мученичество Антония 
Рауха», «Житие прп. Иоанна Дамаскина», «Житие Моисея Мурина», «Житие Антиохийского 
патриарха Христофора», «Сказание о великомученике Меркурии» (копто-арабский синаксарь) 

 

 

 
Автор прот. Давыденков О.В.  

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