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Оценочные средства разработаны на основе программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ», входящей в 

состав образовательной программы 47.04.03 «Религиоведение», профиль подготовки 

«Современная философия религии». 

 

 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Для текущего контроля успеваемости проводится предоставление обучающимися конспектов 

по теме исследования. Конспекты должны в полной мере отражать суть, основные идеи и 

специфику конспектируемого источника, с выделением дискуссионных моментов основной 

темы источника, а также полемики вокруг источника, если таковая имеется. Количество 

конспектируемых источников зависит от их объема и должно быть согласовано с 

руководителем практики и руководителем выбранного научного направления кафедры. 

Критерии оценивания: 

Зачтено: 

В представленных конспектах наличествует связность и логичность изложения, отражены 

дискуссионные моменты по теме изучаемых источников. 

Не зачтено: 

Конспекты не представлены к оцениванию или не соответствуют полученному заданию; в 

представленных конспектах содержатся фактические ошибки и логические искажения. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике 
Общие условия:  

Зачет в 3 и 4 семестре. 

В 3 семестре зачет выставляется на основании посещения семинаров по избранному 

научному направлению и при представлении конспектов изученной в рамках направления 

литературы. Тематика и объем литературы определяется при согласовании с руководителем 

научного направления и согласуется с руководителем практики. 

В 4 семестре, помимо посещения научных семинаров и представления конспектов, 

готовится отчет о работе по научному направлению, включающий план работ направлению и 

дневник прохождения практики. По итогам представления отчета на коллоквиуме и ответов 

обучающегося на контрольные вопросы выставляется зачет 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по практике 
Код 

комп

етенц

ии 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

УК-3 
 

УК-3.2: осуществляет в 

практической деятельности 

организацию и руководство 

коллективом 

Презентация итогов 

своей работы 

обучающимся 

демонстрирует в полной 

мере умение работать в 

исследовательском 

коллективе и выполнять 

поставленные задачи в 

соответствии с общей 

темой исследования 

Презентация итогов не 

соответствует целям и 

задачам, 

сформулированным для 

соответствующего этапа 

практики, навыки работы 

в исследовательском 

коллективе не 

сформированы 

Отчет по 

практике   

УК-6 
 

УК-6.2: на практике определяет 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования 

При ответах на 

контрольные вопросы 

обучающийся не 

допускает ошибок в 

изложении фактического 

материала, 

привлекаемого для 

построения ответа.  

  

При ответах на 

контрольные вопросы 

обучающийся допускает 

грубые ошибки 

  

Ответы 

на 

контрольн

ые 

вопросы 

  
ПК-4 
 

ПК-4.2:  способен 

организовывать и реализовывать 

исследования в своей 

профессиональной области, 

ставить исследовательские 

задачи и организовывать работу 

проектного коллектива 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Контрольные вопросы для устного опроса по теоретическому установочному введению: 

3 семестр 

Специфика научного исследования 

Научная работа религиоведа: особенности 

Современные проблемы религиоведения 

Выбор литературы при проведении исследования: 

Проблема выбора научной литературы по предмету исследования 

Источники и литература при подготовке научной работы 

4 семестр 

Работа с научным текстом: 

Структура текста 

Проблемы, поднимаемые авторами 

Логика рассуждения 

Проблемы, не решаемые авторами 

Общая оценка научного текста 

 

 

Разработчик программы: ст. преподаватель Ченцова Д.А. 

 

Одобрено на заседании кафедры «26» августа 2022 года, протокол №1/08.2022. 

 


