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Оценочные средства разработаны на основе программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА «ПРЕДДИПЛОМНАЯ 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 
Зачет в конце 4 семестра. 

 

 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 

ПК-4 
 

 ПК-4.2:  способен 

организовывать и 

реализовывать 

исследования в своей 

профессиональной 

области, ставить 

исследовательские 

задачи и 

организовывать работу 

проектного коллектива 

Обучающийся демонстрирует знание 

принципов модификации методов 

исследования, 

умение модифицировать существующие 

методы исследования в зависимости от 

конкретных исследовательских задач, 

владение навыками презентации – 

способен объяснить логику и прагматику 

модификации существующих методов 

исследования применимо к конкретным 

задачам и с учетом уровня владения 

материалом аудитории. 

Обучающийся не 

владеет 

методологически

м 

инструментарие

м, не способен 

применять и 

модифицировать 

существующие 

методы 

исследования. 

Отчет по 

практике 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
По итогам практики обучающий представляет отчетный конспект (краткое изложение 

ВКР) и презентацию (устно, с обсуждением в группе в формате коллоквиума – 10 минут на 

выступление). 

Отчет представляет собой краткий конспект магистерского исследования и должен 

содержать основные пункты введения и основные результаты по главам параграфам. 

Презентация должна наглядно демонстрировать ключевые аспекты текста доклада. 

 

Разработчик программы: ст. преподаватель Ченцова Д.А. 

 

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

 


