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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 
 

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

Устный опрос на занятиях 

2. Чтение текстов из Ветхого 
Завета (по переводу Смита-
Ван Дейка) 
 

Самостоятельный перевод  
библейских текстов,  
заучивание арабской 
библейской лексики, 
филологический анализ текста 
 
 

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

3. Чтение текстов из Нового 
Завета (по переводу Смита-
Ван Дейка) 
 
 

Самостоятельный перевод  
библейских текстов,  
заучивание арабской 
библейской лексики, 
филологический анализ текста 
 
 

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

4. Чтение библейских текстов 
по новому арабскому 
переводу Библии «Книга 
жизни» (1988 г.) 
 

Самостоятельный перевод  
библейских текстов,  
заучивание арабской 
библейской лексики, 
филологический анализ текста 
 
 

Проверочные работы: 
письменный литературный 
перевод и филологический 
комментарий ранее 
самостоятельно 
прочитанного текста.  
Сдается преподавателю в 
письменном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории 
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Критерии выставления оценок. 

Устный опрос на занятиях. 

1.Общие знания о переводах Священного Писания на арабский язык, особенностях 

арабских библейских переводов. Знание о наиболее известных переводах Библии на арабский 

язык. Знание базовой арабской библейской лексики. 

2. Знание базовой арабской библейской лексики. 

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 литературный перевод и филологический 

комментарий 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. 

3. Сопровождение перевода филологическим анализом и экзегетической интерпретацией 

текста. 

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

оценка ставится при соответствии проверочной работы двум из вышеуказанных критериев. В 

противном случае ставится оценка «не зачтено». 

 

Согласно учебному плану в рамках текущего контроля успеваемости предполагается 

написание реферата в 5 семестре. 

Темы рефератов: 

1. Сравнительный анализ перевода Библии Смита-Ван Дейка и нового арабского перевода 
(1988 г.) на материале притчи о блудном сыне (Лк 15:11-32). 

2. Сравнительный анализ перевода Библии Смита-Ван Дейка и нового арабского перевода 
(1988 г.) на материале «песни Богородицы» (Лк 1: 46-55). 

3. Сравнительный анализ перевода Библии Смита-Ван Дейка и нового арабского перевода 
(1988 г.) на материале притчи о сеятеле (Мф 13: 3–23). 

4. Сравнительный анализ перевода Библии Смита-Ван Дейка и нового арабского перевода 
(1988 г.) на материале притчи о талантах (Мф 25: 14–30). 

5. Сравнительный анализ перевода Библии Смита-Ван Дейка и нового арабского перевода 
(1988 г.) на материале отрывка о Добром Пастыре (Ин 10: 1–16). 
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6. Сравнительный анализ перевода Библии Смита-Ван Дейка и нового арабского перевода 
(1988 г.) на материале заповедей блаженства (Мф 5: 3–12). 

7. Сравнительный анализ перевода Библии Смита-Ван Дейка и нового арабского перевода 
(1988 г.) на материале Пролога Евангелия от Иоанна (Ин 1: 1–18). 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

 

Код 
компетенц

ии 
Показатели достижения результатов обучения 

Перечень 
оценочных 

средств 

ОПК-3 

Знание истории переводов Священного Писания на языки Христианского 
Востока. Знание истории библейских переводов на арабский язык. Знание 
библейской лексики на арабском языке. 
Владение базовыми навыками сбора языковых и литературных фактов; 
Умение проводить анализ языковых и литературных фактов на материале 
библейских текстов на арабском языке. 
Владение базовыми навыками филологического анализа и экзегетической 
интерпретации сакральных текстов. 
Умение выполнять перевод на русский язык, в том числе и письменный 
литературный, христианских сакральных текстов с арабского языка. 

Вопросы и 
задания к 
экзамену 

 

Критерии оценивания заданий 

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

общем виде они могут быть представлены: 

- умение понять общее содержание и более или менее точно передать содержание текста без 

помощи словаря; 

- умение выполнить письменный перевод текста, соответствующий литературным нормам 

русского языка, с допустимым количеством фактических ошибок (определяется сложностью 

текста); 

- умение сопровождать перевод филологическим анализом и экзегетической интерпретацией. 
 

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. 
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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. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Задания к экзамену (5 семестр) 

1. Быт 28: 10–17 и Исх 15: 22–27 в переводе Смита-Ван Дейка, перевод и сравнение с русским 
Синодальным переводом. 

2. Ис 35: 1–10 и Притч 9: 1–11 в переводе Смита-Ван Дейка, перевод и сравнение с русским 
Синодальным переводом. 

3. Ис. 6: 1–12 и Евр 9: 1–7 в переводе Смита-Ван Дейка, перевод и сравнение с русским 
Синодальным переводом. 

4. Лк 1: 24–38 и Евр 2: 11–18 в переводе Смита-Ван Дейка, перевод и сравнение с русским 
Синодальным переводом. 

5. Мф 21: 1–11, 15–17 и Рим 6: 3–12 в переводе Смита-Ван Дейка, перевод и сравнение с 
русским Синодальным переводом. 

6. Деян 1: 1–12 и Еф 5: 9–19 в переводе Смита-Ван Дейка, перевод и сравнение с русским 
Синодальным переводом. 

7. Иоан 1: 1-14 и 2 Пет 1: 10–19 в переводе Смита-Ван Дейка и в новом арабском переводе 
(1988 г.), сравнительный анализ. 

8. Мф 22:1–14 и Иак (1 гл.) в переводе Смита-Ван Дейка и в новом арабском переводе (1988 г.), 
сравнительный анализ. 

9. Лк 1: 68–79 и 1 Кор 13 в переводе Смита-Ван Дейка и в новом арабском переводе (1988 г.), 
сравнительный анализ. 

 

 

 
Автор прот. Давыденков О.В.  

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