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Оценочные средства разработаны на основе программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА», 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 во 2 семестре. 

Практика завершается письменным отчетом и обсуждением плана-конспекта 

подготовленного публичного выступления и итогов его проведения. По итогам практики при 

условии соблюдения ее порядка, при подготовке плана-конспекта мероприятия (выступления, 

лекции, и др. – по согласованию с преподавателем) и его успешном проведении студент 

считается прошедшим практику успешно. 

Форма итогового отчета представляет собой отчет по практике с описанием типа 

практики, дневником ее прохождения и приложением в виде плана-конспекта мероприятия 

(лекции/выступления).  

 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-4 
 

УК-4.2: в практической деятельности 

осуществляет академическое и 

профессиональное взаимодействие 

Отчет содержит все 

необходимые пункты, 

включая план прохождения 

практики, дневник 

практики, план-конспект 

мероприятия, отчет о его 

проведении.  Презентация 

отчета по практике 

позволяет сделать вывод о 

сформированности навыков 

проектирования 

образовательной 

деятельности и способности 

обучающегося применять на 

практике принципы 

академического и 

профессионального 

взаимодействия в области 

религиоведения 

Отчет о 

практике не 

предоставлен 

или содержит 

не все 

необходимые 

пункты. 

Мероприятие 

не проведено 

или план-

конспект 

мероприятия 

не 

предоставлен 

Отчет по 

практике 

УК-6 
 

УК-6.2: на практике определяет 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

ПК-5 
 

ПК-5.2: в практической деятельности 

способен осуществлять проектирование и 

реализацию образовательных программ 

высшего образования 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
По итогам практики  в семестре предоставляется отчет с включением следующих обязательных 

пунктов: план прохождения практики, дневник практики, план-конспект мероприятия, отчет о 

проведении мероприятия.   

  

 

Разработчик программы: ст. преподаватель Ченцова Д.А. 
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