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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 5 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. 
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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 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; 
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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 (5 семестр) 

1. Понятие «Христианский Восток». 

2. Работы отечественных ученых XIX – XX вв. по изучению христианского Востока. 

3. Религиозная политика императора Юстиниана Великого в отношении 
нехалкидонитов в различные периоды его царствования. 

4. Униональный проект императора Ираклия и его последствия. 

5. Видные христианские интеллектуалы в Арабском Халифате VIII – X вв. 

6. Мелькиты: история понятия, мелькитская община в VIII – XIII вв. 

7. Видные мелькитские писатели VIII – XIII вв. 

8. Представления мелькитов о Вселенских соборах. 

9. «Серебряный век» коптской культуры. 

10. Коптский патриарх Кирилл VI: личность и церковно-политическая деятельность. 

11. Полемика с монофизитством (несторианством, исламом, иудейством) в 
мелькитской литературе VIII – XIII вв. 

12. «Слава царей» как эфиопская историческая сага. 

13. Эфиопская агиография. 

14. Источники по истории эфиопского христианства IV – VII вв. 
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15. Этно-конфессиональное разделение труда на Ближнем Востоке в османский 
период. 

16. Религиозная политика Мохаммада Али и ее причины. 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Цель и задачи курса 
«Восточно-христианские 
этно-конфессиональные 
общества» 

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

Устные и письменные 
опросы в аудитории 

2. Предыстория формирование 
ВХЭКО на Ближнем Востоке 

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

Устные и письменные 
опросы в аудитории 

3. Формирование ВХЭКО на 
Ближнем Востоке 

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

Устные и письменные 
опросы в аудитории 

4. ВХЭКО в Халифате 
Аббасидов. 

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

Устные и письменные 
опросы в аудитории 

5. ВХЭКО в сер. XI – сер. XIII 
вв. 

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

Устные и письменные 
опросы в аудитории 

6. ВХЭКО в государстве 
мамлюков и в Османской 
империи (сер. XIII–XVIII вв.) 

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

Устные и письменные 
опросы в аудитории 

7. ВХЭКО восточно-
христианской периферии 

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

Устные и письменные 
опросы в аудитории 

8. ВХЭКО в XIX – пер. 
половине XX вв 

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

Устные и письменные 
опросы в аудитории 

9. Современное состояние 
ВХЭКО. 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
занятий и по литературе, 

Устные и письменные 
опросы в аудитории 
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указанной преподавателем. 

 

Критерии выставления оценок. 

Устные и письменные опросы в аудитории: 

1.Полнота раскрытия темы, общее качество построения ответа (связность, 
логическая последовательность). 

2.Отсутствие фактических ошибок в ответе. 

3.Умение указать проблемные и дискуссионные моменты, наличествующие в 
обсуждаемом вопросе. 

 

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». 

 

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 

УК-5 

Знание фактической 
стороны истории 
Христианского Востока, 
культурного 
разнообразия восточно-
христианских этно-
конфессиональных 
обществ (ВХЭКО). 
Умение рассматривать и 
анализировать 
социальную историю 
восточно-христианских 
этно-конфессиональных 
обществ в контексте 
Всемирной истории. 
Умение давать 
нравственную оценку и 

Ответ соответствует, по 
крайней мере, одному 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 

Ответ не 
соответствует ни 
одному из трех 
указанных критериев 

 

Вопросы 
для устного 
ответа 
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философское осмысление 
событиям истории 
Христианского Востока и 
его историческим 
деятелям. Знакомство с 
основными источниками 
по истории 
Христианского Востока и 
важнейшими научными 
исследованиями 
Христианского Востока. 

обсуждаемой тематике 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы к зачету (5 семестр) 

1. Отношение к Халкидонскому Собору в Сирии в 451–518 годах. 
2. Петр Гнафей, его жизнь и деятельность. 
3. Филоксен Маббугский, его жизнь, деятельность и литературные труды. 
4. Севир Антиохийский, его жизнь, деятельность и литературные труды. 
5. Гонения на монофизитов в Сирии (518–527). Патриарх Антиохийский Ефрем. 
6. Иоанн Телльский, Иаков Барадей и их деятельность по созданию параллельной 
монофизитской иерархии в Сирии. 
7. Религиозная политика императоров Льва I, Зенона, Анастасия I, «Энотикон». 
8. Религиозная политика императоров Юстина I и Юстиниана I. 
9. Арабо-мусульманское завоевание Сирии и Египта. 
10. Правовой статус христиан в мусульманском обществе. 
11. Сиро-Яковитская Церковь под властью халифов Оммеядов и Аббасидов. 
12. Календарь и литургическая жизнь Сиро-Яковитской Церкви. 
13. Монофизитство в Египте в V–VI веках, Диоскор Александрийский, Тимофей Элур, 
Петр Монг, акефалы. 
14. Разделение в среде коптских и сирийских монофизитов в VI веке. 
15. Создание коптской параллельной монофизитской иерархии. 
16. Сосуществование параллельных церковных структур в Египте в 575–640 годах, 
арабо-мусульманское завоевание Египта, патриарх Вениамин I. 
17. Коптская Церковь под властью Оммеядов, Аббасидов, Тулунидов и Икшидидов. 
18. Коптская Церковь под властью халифов Фатимидов, гонения халифа аль-Хакима. 
19. Христианизация Армении. Свт. Григорий Просветитель, автокефалия Армянской 
Апостольской Церкви, Месроб Маштоц. Религиозная война армян с Персией. 
20. Церковные соборы Армянской Апостольской Церкви в IV–VI веках, осуждение 
несторианства и отвержение Халкидонского собора в Армении. 
21. Армянская Апостольская Церковь в VI–VIII веках, отношение с Грузинской 
Церковью, Каринский собор, усиление крайних монофизитских тенденций в Армянской 
Апостольской Церкви. Маназкертский собор. 
22. Христианизация Аксума, свт. Фрументий, цари Эзана и Сезанна. Девять 
преподобных, царь Калеб. Упадок Аксума. 
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23. Династия Загве. Восстановление династии «соломонидов» в Эфиопии. Св. Текле 
Хаймонот. 
24. Христианство у арабов в доисламскую эпоху. 
25. Православная община в халифате, возникновение православной арабской 
литературы. Арабские Православные Общины в X–XI веке. 

 

Вопросы к зачету (6 семестр) 

1. Коптская Церковь в эпоху Крестовых походов, правление в Египте султанов 
Аййюбидов и мамлюков. 
2. Коптская Церковь под властью Османского государства, французская военная 
экспедиция в Египте. 
3. Реформы в Коптской Церкви в XIX веке. Патриарх Кирилл IV, коптский 
«Национальный совет», патриархи Димитрий II и Кирилл V. 
4. Кризис Коптской Церкви в середине XX века. Патриарх Юзаб II. 
5. Патриарх Кирилл VI и начало возрождение Коптской Церкви. 
6. Патриарх Шенуда III, его деятельность. 
7. Современное положение Коптской Церкви в Египте и в диаспоре. 
8. Календарь и литургическая практика Коптской Церкви. 
9. Сиро-Яковитская Церковь под властью мамлюков, Сиро-Яковитская Церковь и 
Крестовые походы. 
10. Улучшение положения Сиро-Яковитской Церкви в XII–XIII веках, Григорий Бар 
Гебрей, его литературные и научные труды. 
11. Сиро-Яковитская Церковь под властью Османского государства, патриарх Петр IV, 
геноцид сирийцев 1915 года. 
12. Сиро-Яковитская Церковь в XX веке, современное положение Сиро-Яковитской 
Церкви в странах Ближнего Востока и в диаспоре. 
13. Контакты Армянской Апостольской Церкви с Византией в IX–XII веках, попытки 
восстановления общения. 
14. Создание Армянского Киликийского царства, расцвет армянской культуры. 
Католикос Нерсес Шнорали, контакты с Римо-католической Церковью. 
15. Падение Киликийского Царства и воссоздание Эчмиадзинского католикосата. 
Армяне-халкидониты. 
16. Армянская Апостольская Церковь под властью Османского государства, рассеяние 
армян, возникновение униатских общин, геноцид армян 1915. 
17. Положение Армянской Апостольской Церкви в Российской Империи. 
18. Положение Армянской Апостольской Церкви в советский период. Патриархи 
Вазген I, Гарегин I. 
19. Современное положение Армянской Апостольской Церкви в Армении и в 
диаспоре. Патриарх Гарегин II. 
20. Календарь и литургическая практика Армянской Апостольской Церкви. 
21. Борьба Эфиопии с мусульманской экспансией в XIV–XVI вв. 
22. Религиозные реформы царя Зара Якоба (1414–1468 гг.) 
23. Восточные православные патриархаты в Арабском Халифате. 
24. Христологические споры в Эфиопской Церкви в XVIII–XIX веках. 
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25. Реорганизация Эфиопской Церкви при царях Теводресе II, Иоанне IV, Менелике II. 
26. Эфиопская Церковь в XX веке. Автономия и Автокефалия Эфиопской Церкви, 
гонения на церковь при марксистском режиме. Эритрейская Церковь. 
27. Латинское влияние в Эфиопии в XVI–XIX веках. 
28. Современное положение Эфиопской Церкви. 
29. Календарь и литургическая практика Эфиопской Церкви. 
30. Проникновение христианства в Индию, св. ап. Фома. 
31. Малабарская Церковь в составе несторианского католикосата в V–XVI веках. 
32. Малабарская Церковь в период португальского господства. Диамперский собор. 
Восстание у «Поклонного Креста». 
33. Переход Малабарской Церкви под юрисдикцию Антиохийского сиро-яковитского 
патриархата. 
34. Расколы в Малабарской Церкви: Аннурианский раскол, марфомитский раскол, 
раскол Роккоса и Мелоса. 
35. Малабарская Церковь в XX столетии, современное положение Малабарской 
Церкви. 
36. Современный богословский диалог между Православной Церковью и Древними 
Восточными Церквами. 
37. Итоги и перспективы богословского диалога, позиция Русской Православной 
Церкви. 
38. Особенности канонической структуры Древних Восточных Церквей. 
39. Восточные православные патриархаты в османскую эпоху. 
40. Православные общины в Османском государстве, возрождение арабской 
православной литературы в XVII–XVIII веках. 
41. Униатство среди православных арабов в XVIII веке и борьба с ним. 
42. Арабские Православные Общины в XX веке, современное состояние. 
43. Восточные православные патриархаты в XIX–XX веках. Современное состояние. 

 

 

 

Автор: прот. Давыденков О.В. 

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