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Оценочные средства разработаны на основе программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА», 

входящей в состав образовательной программы 47.04.03 «Религиоведение», профиль 

подготовки «Современная философия религии». 

 

 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

  

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике 
Общие условия:  

Зачет в 1-4 семестре. 

По итогам первых трех семестров зачет выставляется на основании представления 

выполненных заданий. Конкретные темы заданий (см. виды заданий в разделах практики) 

формулируются преподавателем при согласовании с обучающимися, с учетом тем ВКР. По 

итогам семестра происходит представление материалов по тому или иному виду задания и 

дневника практики (плана прохождения практики) с отметкой о выполнении поставленных 

задач. 

В последнем семестре готовится сводный отчет о научной работе обучающегося на 

протяжении обучения в магистратуре и проводится его защита на итоговом коллоквиуме. 

Отчет о НИР должен содержать 

-план НИР в магистратуре, 

-график НИР обучающегося за весь период обучения, 

-дневники прохождения практики по каждому семестру (с расшифровкой задания и 

результатами его выполнения).  

 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-2 
 

УК-2.2: в 

практической 

деятельности 

осуществляет 

управление 

проектом на 

всех этапах 

жизненного 

цикла 

Соответствие постановки задач и 

их выполнения в процессе 

проведения конкретных этапов 

работы по организации и 

проведению научных мероприятий 

Задачи по организации и 

проведению научных 

мероприятий выполнены 

обучающимся частично или не 

выполнены  

 

Отчет по 

практике 

УК-6 
 

УК-6.2: на 

практике 

определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствов

ания 

Навык выявления научно 

значимых проблем как в пределах 

собственного исследования, так и в 

ответах на вопросы. 

Компактность и лаконичность 

изложения исследовательских 

идей. 

Полнота ответа на уточняющие 

вопросы при обсуждении и 

предзащите текста работы. 

Обучающийся не демонстрирует 

навыки ведения собственного 

исследования, некомпетентен в 

ответах на вопросы по своей 

научной теме; 

не способен четко 

формулировать и излагать 

исследовательские идеи. 

 

Отчет по 

практике 

ОПК-

8 
 

ОПК-8.2: умеет 

делать 

прогнозы и 

давать 

рекомендации, 

осуществлять 

поиск 

информации 

через 

библиотечные 

фонды, 

компьютерные 

системы 

Представленный материал по 

итогам научной работы в семестре 

соответствует следующим 

параметрам: 

Новизна и актуальность 

положений, выносимых на защиту. 

Актуальность и новизна 

исследовательских материалов. 

Наличие в тексте статьи по теме 

ВКР анализа/синтеза позиций 

исследователей темы. 

Наличие логически выверенных 

заключений в выступлении и 

Представленный материал по 

итогам научной работы в 

семестре не соответствует 

следующим параметрам: 

Новизна и актуальность 

положений, выносимых на 

защиту 

Актуальность и новизна 

исследовательских материалов 

Наличие в тексте статьи по теме 

ВКР анализа/синтеза позиций 

исследователей темы 

Наличие логически выверенных 

Отчет по 

практике 
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информационн

ого 

обеспечения, 

периодическую 

печать 

тексте доклада к предзащите ВКР. 

Качество представления 

результатов научно-

исследовательской работы на 

предзащите. 

Выдвижение контраргументации 

на возражения оппонентов при 

проведении предзащиты. 

Качество ответов на вопросы к 

защищаемой работе. 

 

Соответствие текстов требуемому 

проценту антиплагиата. 

Комментирование цитируемых в 

работе источников и литературы. 

Академичность стиля собственных 

заключений. 

Наличие в положениях, 

выносимых на защиту, 

самостоятельных независимых 

суждений. 

Наличие методологической базы 

исследования, учитывающее 

достижения мировой и российской 

религиоведческой науки. 

Обоснование наличествующих в 

работе выводов. 

Корректность цитирования и 

приведения ссылок. 

Объем библиографического списка 

и корректность его состава 

заключений в выступлении и 

тексте доклада к предзащите ВКР 

Качество представления 

результатов научно-

исследовательской работы на 

предзащите 

Выдвижение контраргументации 

на возражения оппонентов при 

проведении предзащиты 

Качество ответов на вопросы к 

защищаемой работе 

 

Соответствие текстов 

требуемому проценту 

антиплагиата 

Комментирование цитируемых в 

работе источников и литературы 

Академичность стиля 

собственных заключений 

Наличие в положениях, 

выносимых на защиту, 

самостоятельных независимых 

суждений 

Наличие методологической базы 

исследования, учитывающее 

достижения мировой и 

российской религиоведческой 

науки 

Обоснование наличествующих в 

работе выводов 

Корректность цитирования и 

приведения ссылок 

Объем библиографического 

списка и корректность его 

состава 

ПК-4 
 

 ПК-4.2:  

способен 

организовыват

ь и 

реализовывать 

исследования в 

своей 

профессиональ

ной области, 

ставить 

исследовательс

кие задачи и 

организовыват

ь работу 

проектного 

коллектива 

 

Представленный материал по 

итогам научной работы в семестре 

соответствует следующим 

параметрам: 

Актуальность и новизна 

исследования 

Наличие в тексте работы истории 

изучения темы и преемственности 

в ней 

Новизна и актуальность 

положений, выносимых на защиту 

Наличие описания методологии 

своего исследования 

Наличие решения задач своего 

исследования посредством 

означенной методологии 

 Описание результатов работы в 

семестре 

Представленный материал по 

итогам научной работы в 

семестре не соответствует 

следующим параметрам: 

Актуальность и новизна 

исследования 

Наличие в тексте работы истории 

изучения темы и 

преемственности в ней 

Новизна и актуальность 

положений, выносимых на 

защиту 

Наличие описания методологии 

своего исследования 

Наличие решения задач своего 

исследования посредством 

означенной методологии 

Наличие решения задач своего 

исследования посредством 

означенной методологии 

Отчет по 

практике 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
По итогам научной работы в семестре предоставляется отчет с включением следующих 

обязательных пунктов: 

Актуальность и новизна исследования 

Истории изучения темы и преемственность исследований 

Новизна и актуальность положений, выносимых на защиту 

Описание методологии своего исследования 

Наличие решения задач своего исследования посредством означенной методологии 

Описание результатов работы в семестре 
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