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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 6 семестре и написания курсовой работы. 

 

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. 
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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. 

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 
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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 

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: 

1. Христиане и христианство в Коране. 

2. Христиане и христианство в мусульманской экзегезе. 

3. Христиане и христианство в «Жизнеописании Мухаммада». 

4. Христиане и христианство в ранних собраниях хадисов. 

5. Мусульмане в канонической литературе первого тысячелетия. 

6. Христиане в раннем и классическом суннитском законодательстве. 

7. Христиане в раннем и классическом шиитском законодательстве 

8. Отношение мусульман к христианам в средневековом обществе (900–1200 гг.) 

9. Мусульмано-христианские дипломатические отношения в первом тысячелетии. 

10. Мусульмано-христианские отношения в 1200–1350 гг. 

11. Исламский мир в восприятии средневековых европейцев. 

12. Арабо-мусульманское восприятие Европы в Средние века. 
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13. Мусульмане в восточно-христианском каноническом праве 1000–1500 гг. 

14. Ислам и мусульмане в византийской историографии X–XV веков. 

15. Христиане и мусульмане в Испании в XIII–XV веках. 

 

Темы курсовых работ утверждаются кафедрой в самостоятельном порядке. 

 

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 
комп
етен
ции 

Показатели достижения результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 
оценивания  

Зачтено Не зачтено 

ПК-1 

Знание основных конфессиональных групп, 
участвовавших в создании арабо-христианской 
литературы; Знание исторического контекста 
формирования арабо-христианской литературы. 
Знание основных жанров арабо-христианской 
литературы и их крупнейших представителей. Знание 
проблематики, связанной с особенностями развития и 
изучения арабо-христианской литературы. 
 
Умение работать со справочной и научной 
литературой по теме исследования. Умение 
применять полученные знания из области арабо-
христианской литературы в собственной 
исследовательской работе. 
 
Владение навыком проведения филологического 
анализа текстов арабо-христианской литературы.  
Владение навыком представления результатов 
исследования. 

«Зачтено»: 
обучающийся 
показывает 
знание 
материала курса и 
демонстрирует 
контролируемые 
умения. 

«Не зачтено»: 
обучающийся 
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 в 6 семестре: 

1. Понятия «арабы-христиане» и «арабо-христианская литература».  

2. Доисламская Аравия и распространение на ней христианства.  

3. Исторический контекст формирования арабо-христианской литературы: от эпохи 

арабских завоеваний до крестоносцев. 

4. Исторический контекст формирования арабо-христианской литературы: от эпохи 

крестоносцев до современности. 
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5. Зарождение арабо-христианской литературы. 

6. Представление об Иисусе Христе и христианстве в Коране и мусульманской традиции 

как объект полемики арабо-христианских авторов. 

7. Ранние арабо-христианские апологии. 

8. Феодор Абу Курра — первый крупный арабо-христианский богослов.  

9. Произведения в жанре придворного исламо-христианского диспута. 

10. Роль арабов-христиан в усвоении арабами античного научно-философского наследия. 

 

Вопросы к зачету в 8 семестре: 

1. Арабская мелькитская агиография IX–XI веков: жанровый аспект. 

2. Арабская мелькитская агиография IX–XI веков: стилистический аспект. 

3. Арабо-христианская историография. 

4. «Мелькитский ренессанс» и мелькитская литература Нового времени. 

5. Копто-арабская литература.  

6. Поэтическое творчество арабов-христиан. 

7. Вклад арабов-христиан в арабскую литературу XIX–XX вв. 

8. История арабских переводов и изданий Библии. 

9. Основные жанры арабо-христианской литературы. 

10. История изучения арабо-христианской литературы. 

 

 
Автор (ы) Меликян С. А., кандидат филологических наук, доцент 

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