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Оценочные средства разработаны на основе программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности», 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 
Зачет в 3 семестре. 

 

 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 

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 

коллективе не 

сформированы 

Отчет по 

практике 

УК-6 
 

УК-6.2: на практике 

определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

Обучающийся выполнил 

полученное задание и 

продемонстрировал владение 

темой, аккуратность в выполнении 

задания, в том числе, с учетом 

стилистического единообразия 

текста, с соблюдением логики 

научного текста и с учетом 

критических оценок 

рассматриваемой темы. 

Обучающийся не выполнил 

полученное задание или 

допустил ряд ошибок 

содержательного, 

стилистического, 

логического характера и/или 

допустил значительные 

небрежности по 

оформлению текста. 

Отчет по 

практике 

ПК-4 
 

ПК-4.2:  способен 

организовывать и 

реализовывать 

исследования в 

своей 

профессиональной 

области, ставить 

исследовательские 

задачи и 

организовывать 

работу проектного 

коллектива 

Обучающийся выполнил 

полученное задание и 

продемонстрировал высокий 

уровень академической подготовки 

в конкретной предметной области, 

а также осведомленность в 

актуальном состоянии отрасли 

знания, в рамках которой были 

подготовлены и отредактированы 

заданные тексты, проявил навыки 

работы в коллективе в процессе 

решения профессиональных задач. 

Обучающийся не выполнил 

полученное задание. Или 

выполнил задание частично 

и продемонстрировал 

низкий уровень 

академической подготовки в 

необходимой для 

выполнения задания 

предметной области. и/или 

неумение работать в 

коллективе. 

Отчет по 

практике 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
В 3 семестре зачет выставляется на основании выполнения заданий по подготовке/редактуре 

текстов, выданных в начале практики руководителем практики по согласованию с 

ответственным по практике от принимающей стороны.  

На итоговом коллоквиуме в конце семестра обучающиеся презентуют отчет по практике, 

включающий в себя итоги работы в семестре (отчет представляется в форме доклада, 

сопровождаемого презентацией) и участвуют в общем обсуждении результатов практики.  

 

Разработчик программы: ст. преподаватель Ченцова Д.А. 

 

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

 


