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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  
арабо-христианскую 
богословско-апологетическую 
литературу 

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

Устный опрос на занятиях 

2. Чтение памятников арабо-
христианской богословско-
апологетической литературы 
(коптские и сирийские 
арабоязычные авторы) 

Самостоятельный перевод 
арабо-христианских текстов 
богословско-апологетического 
содержания, заучивание их 
специфической лексики и 
богословской терминологии. 

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

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

Самостоятельный перевод 
арабо-христианских текстов 
богословско-апологетического 
содержания, заучивание их 
специфической лексики и 
богословской терминологии. 

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 об арабо-христианской богословско-апологетической литературе, ее 

основных этно-конфессиональных традициях, богословской проблематике, наиболее значимых 

авторах и литературных памятниках. 

2. Знание арабо-христианской богословской терминологии, ее особенностей, отличий от 

греческой терминологии. 

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». 
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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». 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

2.1. Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине. 
Критерии выставления оценок 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 
богословско-
апологетической 
литературы, ее основных 
этно-конфессиональных 
традиций. Знание 
арабской богословской 
терминологии с учетом 
конфессиональной 
специфики. Знание об 
основных авторах, 
наиболее значимых 
произведениях, их 
изданиях и переводах.  
Владение базовыми 
навыками сбора 
языковых и литературных 
фактов; 
Умение проводить анализ 
языковых и литературных 
фактов на материале 
богословско-
апологетической 
литературы изучаемого 
восточного языка; 
Владение базовыми 
навыками 
филологического анализа 
и интерпретации 
богословско-

Ответ соответствует, по 
крайней мере, трем из 
следующих 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 
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апологетических текстов 
на арабском языке. 
Умение выполнять 
перевод на русский язык, 
в том числе и 
письменный 
литературный, текстов 
богословско-
апологетического 
содержания с арабского 
языка. 

 

Критерии выставления оценок для формы промежуточного контроля «экзамен» 

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 
компетенц

ии 
Показатели достижения результатов обучения 

Перечень 
оценочных 

средств 

ОПК-3 

Знание отличительных особенностей арабо-христианской богословско-
апологетической литературы, ее основных этно-конфессиональных 
традиций. Знание арабской богословской терминологии с учетом 
конфессиональной специфики. Знание об основных авторах, наиболее 
значимых произведениях, их изданиях и переводах.  
Владение базовыми навыками сбора языковых и литературных фактов; 
Умение проводить анализ языковых и литературных фактов на материале 
богословско-апологетической литературы изучаемого восточного языка; 
Владение базовыми навыками филологического анализа и интерпретации 
богословско-апологетических текстов на арабском языке. 
Умение выполнять перевод на русский язык, в том числе и письменный 
литературный, текстов богословско-апологетического содержания с 
арабского языка. 

Вопросы к 
экзамену 

 

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. 
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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. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету (7 семестр) 

1.Арабо-христианская богословско-апологетическая литература, общая характеристика: 
основная богословская проблематика, особенности (отличия от греческой и латинской), жанры, 
периодизация, «эпоха арабской патристики» и «эпоха арабской схоластики». 

2. Арабская богословская терминология, основные отличия от греческой терминологии. 

3. Основные этно-конфессиональные арабо-христианские богословско-апологетические 
традиции. Коптская богословско-апологетическая литература на арабском языке. 

4. Основные этно-конфессиональные арабо-христианские богословско-апологетические 
традиции. Сиро-яковитская богословско-апологетическая литература на арабском языке. 

5. Основные этно-конфессиональные арабо-христианские богословско-апологетические 
традиции. Несторианская богословско-апологетическая литература на арабском языке. 

 

Задания к зачету (7 семестр) 

Задание предполагает чтение и перевод отрывка (до 2000 знаков) из следующих богословско-
апологетических произведений на арабском языке: «Краткие главы о Троице и воплощении» 
Ас-Сафи ибн аль-Ассаля, «Слово о разуме, разумеющем и уразумеваемом» Мухьи ад-Дина аль-
Исфахани, «Светоч разума» (гл. 1) Севира аль-Мукаффы, «Книга собеседований» (гл. 1) Илии 
Нисибинского, «Послание о воплощении» Абу Раиты ат-Такрити, кратких христологических 
трактатов Яхьи ибн Ади. 
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Вопросы к экзамену (8 семестр) 

1.Мелькитская (православная арабоязычная) богословско-апологетическая традиция: общая 
характеристика. Переводы греческой богословской литературы на арабский язык. 

2. Начало богословско-апологетической литературы на арабском языке. Трактат «О триединой 
природе Бога». 

3. Феодор Абу Курра как виднейший мелькитский богослов. 

4. Мелькитская богословско-апологетическая литература эпохи арабской патристики. Summa 
theologiae Arabica и «Книга доказательства» Бутруса Бейт Ра’сского. 

5. Мелькитская богословско-апологетическая литература эпохи арабской схоластики. Сулейман 
Газский и диакон Абдаллах ибн аль-Фадль. 

6. Мелькитская богословско-апологетическая литература эпохи арабской схоластики. Булус ар-
Рахиб, Афиф ибн аль-Муаммиль, Макарий Синаит. 

7. Противомусульманская мелькитская апологетика. 

 

Задания к экзамену (8 семестр) 

Задание предполагает письменный литературный перевод, филологический и богословско-
исторический комментарий отрывка (до 2000 знаков) из следующих богословско-
апологетических произведений на арабском языке: «Исповедание веры», «О смерти Христа», 
«Об истинной религии» Феодора Абу Курры, «Книга доказательства» Бутруса Бейт Ра’сского, 
«Ересеологический трактат» Сулеймана Газского, «Исповедание православной веры» 
Абдаллаха ибн аль-Фадля, «О Троице и воплощении», «О разделениях среди христиан» Булуса 
ар-Рахиба, «Краткий трактат о христианских толках» Афифа ибн аль-Муаммиля 

 

Темы рефератов (на основе русского перевода) (8 семестр) 

1. Феодор Абу Курра как полемист с исламом, иудейством, манихейством. 
2. Феодор Абу Курра как полемист с монофизитством и несторианством. 
3. Феодор Абу Курра как защитник иконопочитания. 
4. Арабская тринитарная терминология в сравнении с греческой. 
5. Арабская христологическая терминология в сравнении с греческой. 
6. Мелькитская ересеологическая литература. 
7. Булус ар-Рахиб как полемист с исламом и иудейством. 
8. Сулейман Газзский как богослов и первый христианский поэт. 
9. Коптская богословско-апологетическая арабоязычная литература 
10. Сиро-яковитская богословско-апологетическая арабоязычная литература 
11. Несторианская богословско-апологетическая арабоязычная литература 
12. Макарий Синаит и его богословско-канонический трактат. 

 
Автор прот. Давыденков О.В.  

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