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  1. Вид практики, способ, форма проведения
        

1.1. Вид практики – производственная (преддипломная). 
1.2. Способ проведения практики – стационарная.
1.3. Форма проведения – дискретно по видам и периодам проведения практики. 
1.4. Тип практики – преддипломная.

       
2. Требования к уровню освоения программы практики. Перечень планируемых 
результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы (далее - ОП). 
     

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся 
должен овладеть  следующими  общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК)  
компетенциями:

 способностью самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в обла-
сти религиоведения и религиоведческих дисциплин (ОПК-3)

 способностью самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и выступле-
ния в рамках проведения научных конференций, круглых столов, семинаров по религиоведче-
ской тематике (ПК-1)

 способностью осуществлять  научно-исследовательскую  деятельность  в  составе  науч-
ных коллективов, работа которых затрагивает религиоведческую проблематику (ПК-2)

 способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую религиоведче-
скую информацию (ПК-16)

Обучающийся, прошедший преддипломную практику, должен
знать:

 основные содержательно-формальные, структурно-композиционные и технические тре-
бования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе (ВКР) как сочинению науч-
ного жанра и отдельным компонентам ВКР (библиографическому обзору, библиографическо-
му списку по теме исследования и пр.);

 орфографические,  пунктуационные,  грамматические  и  стилистические  нормы  совре-
менного научного текста;

 основные требования,  предъявляемые  к  устному публичному выступлению в  форме 
доклада об основных результатах осуществленного исследования;
уметь:

 анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований в сво-
ей предметной области;

 рассматривать проблематику собственного исследования в контексте имеющихся науч-
ных наработок;

 устанавливать междисциплинарные связи в изучении проблематики, заявленной в ис-
следовании;

 формулировать и решать конкретные научно-исследовательские задачи; 
 собирать и исследовать эмпирический материал;
 намечать перспективные направления изучения темы исследования;

владеть:
 принципами структурализации, классификации и типизации научной информации;
 методами и приемами современного научного исследования с применением информа-

ционных и инновационных технологий;
 навыком работы с Интернет-ресурсами и современными техническими средствами обу-

чения. 

3. Место производственной (преддипломной) практики в структуре  
образовательной программы. 
       



Преддипломная практика входит в  Блок 2П "Практики" вариативной части программы 
бакалавриата по направлению подготовки  47.03.03 Религиоведение. Преддипломная практика 
проводится  с  целью  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  и  является 
обязательной.

Основной  целью практики  является  развитие научно-исследовательских 
компетенций посредством осуществления теоретического и эмпирического исследования по 
теме  ВКР  в  виде обобщения, систематизации, оформления  и  представления  полученных 
результатов  научному  руководителю  и  на  заседании  выпускающей  кафедры  в  формате 
предзащиты.

Задачи преддипломной практики:
 углубление навыков осуществления научно-исследовательской деятельности в целом и в 

профессиональной области, в частности: реализации технологий обзорно-библиографической 
работы, определения и обоснования собственной теоретической позиции в контексте существу-
ющих научных концепций и теорий, сбора и анализа эмпирического материала, применения об-
щих и специальных методов исследования, в том числе экспериментальной направленности, 
оформления и представления результатов научного поиска;

 развитие компетентностной базы и профессионально значимых качеств личности буду-
щего  педагога-исследователя (исследователя-ученого);

 совершенствование  интеллектуальных и творческих  способностей  в  процессе  работы 
над темой исследования в формах ВКР и доклада по проблематике ВКР;

 повышение качества коммуникативных, включая речевые, умений в рамках подготовки 
к публичному выступлению на заседании выпускающей кафедры с целью представления ре-
зультатов осуществленного исследования в формате его предзащиты.

Достижение  цели  и  задач  преддипломной  практики,  содержание  и  планирование 
деятельности в период преддипломной практики определяется уже имеющимися наработками в 
русле темы исследования, сделанными во время обучения, научно-исследовательской работы и 
в  рамках  производственных  практик,  предусмотренных  учебным планом и  образовательной 
программой.  Преддипломная практика завершает процесс обучения, углубляет и закрепляет 
теоретические и методические знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплин 
базовой и вариативной частей учебного плана.
              
4. Общая трудоемкость практики и виды учебной работы

Вид учебной работы

Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным планом)

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным 

планом)
Всего недели/зач. ед. № семестра

Производственная 
(преддипломная) практика

2/3 8

Формы  промежуточной 
аттестации в соответствии с ФГОС 
и учебным планом 

Зачет с оценкой

  5. Содержание программы практики.
  

№
п/п

Наименование раздела (этапа) практики Сроки
Недели (дни)

1. Организационно-подготовительный 1-я неделя (1-ый  день)
2. Основной 1-я - 2-я недели/ 2-10 дни
3. Итоговый 2-я неделя/ 11-14 дни

Всего недель: 2

5.2. Содержание разделов (этапов)  практики.



1. Подготовительный этап. 
Общее задание 

Постановка проблемы, цели,  задач  практики.  Знакомство  с  требованиями  к  отчетной 
документации. 
Индивидуальное задание (вариативно)

Планирование  деятельности  в  соответствии  с  уже  имеющимися  наработками  в  русле 
выбранной темы исследования, сделанными в период обучения в рамках производственных 
практик и научно-исследовательской работы. 

2. Основной этап. 
Общее задание

Проведение  научно-исследовательской  работы  по  формированию  и  обобщению 
результатов исследования
 Индивидуальное задание (вариативно)

Продолжение и завершение работы по осмыслению и отражению в ВКР истории вопроса, 
начатой  в  период  обучения.  Продолжение  и  завершение  работы  с научной литературой, 
систематизация и оформление в соответствии с техническими требованиями библиографии 
исследования и аннотированного  списка  научных трудов по  тематике  исследования. 
Обобщение  работы  по  анализу  эмпирического материала  исследования.  Продолжение  и 
завершение  практической  части  исследования  с  опорой  на  выбранные  методы  и  приемы. 
Создание  в  черновом  виде  текстового  варианта  ВКР  и  представление  его  научному 
руководителю.

 
3. Итоговый этап. 

Оформление  и  представление  отчета  по практике.  Защита  отчета  по практике  а  заседании 
выпускающей кафедры в формате предзащиты ВКР.

1.  Подготовка доклада  по теме исследования,  отражающего  следующие  основные вопросы, 
являющиеся одновременно и разделами представляемого отчета:
1) Актуальность темы выпускной квалификациьнной работы.
2) Цель выпускной квалификационной работы.
3) Объект исследования выпускной квалификационной работы.
4) Предмет исследования выпускной квалификационной работы.
5) Методы научного исследования, использованные в процессе выполнения выпускной 
квалификационной работы.
6) Практическая ценность и реализация основных результатов выпускной квалификационной 
работы.
7) Апробация выпускной квалификационной работы
10) Публикации по выпускной квалификационной работе.
11) Структура и объем выпускной квалификационной работы.
12) Краткое содержание выпускной квалификационной работы.
13) Выводы по выпускной квалификационной работе.

2. Подготовка электронной презентации по теме исследования (на усмотрение студента и 
научного руководителя).  
3. Прохождение предзащиты ВКР в форме выступления с докладом на заседании выпускающей 
кафедры, ее оценивание кафедральной комиссией с целью получения допуска к защите ВКР. 

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  руководители  разрабатывают 
индивидуальные задания, план и порядок прохождения практики  с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.



                6. Формы отчетной документации по практике (бланки документов приведены 
в Приложении 1)
1. Учетная карточка; 
2. Отчет об итогах производственной практики, включающий:

1.  титульный лист;
2.  содержание (оглавление) отчета; 
3. анализ  всех  видов  деятельности  в  период  производственной  (преддипломной) 

практики;
4. материалы, подтверждающие выполнение заданий 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по  
производственной практике

Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики осуществляется на 
основании  отчетной  документации  и  представления  результатов  практики  на  итоговой 
конференции,  отзыва  научного  руководителя  ВКР,  оценки  уровня  сформированности 
компетенций (Приложение 2).  

Групповой  (научный)  руководитель  оценивает  все  виды  деятельности,  выполненные 
обучающимся в соответствии с заданиями по производственной (преддипломной) практике. 
Кафедральная комиссия во главе с  председателем – заведующим кафедрой (факультетским 
руководителем)  на  основании критериев  содержательности  работы и ее  объема,  нашедших 
отражение  в  докладе  по  теме  исследования,  оценивает  уровень  сформированности 
компетенций, предусмотренных программой производственной (преддипломной) практики. 

8. Учебно-методическое обеспечение практики

8.1. Основная литература по практике
1. Ясницкий, Л. Н. Современные проблемы науки: учебное пособие для вузов / Л. Н. 

Ясницкий, Т. В. Данилевич. – М., 2011. – 294 с.

8.2. Дополнительная литература: 

1. Новожилов,  Э.  Д.  Научное  исследование  (логика,  методология,  эксперимент): 
монография / Э. Д. Новожилов.– М., 2005. – 363 с.

2. Пастухова,  И.  П.  Основы  учебно-исследовательской  деятельности  студентов: 
учебно-методическое пособие / И. П. Пастухова, Н. В. Тарасова. – М., 2010. – 159 с.

3. Основы научных исследований: учебно-методическое пособие / В. А. Власов, А. А. 
Степанов, Л. М. Зольникова, Б. Б. Мойзес. – Томск, 2007. – 201 с.

Специальная  литература,  соответствующая  направленности  (профилю)  подготовки, 
дополнительно рекомендуется руководителем практики.

8.3. Средства обеспечения  практики
Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,  

необходимых для прохождения практики:
Ресурсы для молодых ученых

http://www.youngscience.ru –  Сайт  «Президент  России  –  молодым  ученым  и 
специалистам» создан для информационного обеспечения государственных мероприятий по 
поддержке молодых ученых и специалистов-инноваторов. 

http://www.disser.h10.ru/ – Библиотека диссертаций.
http://vak.ed.gov.ru/ – Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии, где можно 

ознакомиться с авторефератами диссертаций.
Электронные научные библиотеки и каталоги открытого доступа

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ.
http://ellib.gpntb.ru/  – Электронная библиотека ГПНТБ России.

http://ellib.gpntb.ru/
http://elibrary.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.disser.h10.ru/
http://www.youngscience.ru/


http://cyberleninka.ru/about –  Научная  библиотека  открытого  доступа  «КиберЛенинка». 
http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В данном разделе собраны 
ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, средства 
поиска статей и ссылок.

Google Scholar  – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи крупных 
научных  издательств,  архивы  препринтов,  публикации  на  сайтах  университетов,  научных 
обществ и других научных организаций. 

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН.
http://uisrussia.msu.ru –  Университетская  информационная  система  РОССИЯ  (УИС 

РОССИЯ)  создана  и  поддерживается  как  база  электронных  ресурсов  для  исследований  и 
образования в области экономики,  социологии,  политологии,  международных отношений и 
других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, 
вузов, научных институтов РФ и специалистов.

http://www.lib.ru – сайт электронной библиотеки Максима Мошкова. Основные разделы 
библиотеки:  естественные  науки;  история;  культура;  философия;  экзотерика;  политология; 
бухучет; финансы; банки; экономика; экология; научная и учебная литература;проза; поэзия; 
переводы и др. Свободный доступ.

Ресурсы в области науки и образования
http://www.obrnadzor.gov.ru – РОСОБРНАДЗОР –  Федеральная  служба  по  надзору  в 

сфере  образования  и  науки  является  федеральным  органом  исполнительной  власти, 
осуществляющим функции надзора и контроля в образовании и науке.

http://mon.gov.ru –  Министерство  образования  и  науки  является  федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, научной, научно-технической и 
инновационной  деятельности,  нанотехнологий,  интеллектуальной  собственности,  а  также  в 
сфере  воспитания,  социальной  поддержки  и  социальной  защиты  обучающихся  и 
воспитанников образовательных учреждений.

http://window.edu.ru –  Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к 
образовательным  ресурсам».  Полный  доступ  ко  всем  ресурсам,  включая  полнотекстовые 
материалы библиотеки, предоставляется всем пользователям в свободном режиме.

http://www.informika.ru – крупнейший образовательный портал.
http://www.fio.ru – Российская федерация Интернет-образование.
http://www.poisknews.ru/ – еженедельная газета «Поиск» для профессионалов в области 

научной  и  преподавательской  деятельности,  информационных  технологий,  а  так  же 
специалистов по управлению в сфере науки и образования. 

Ресурсы в области религиоведения
 http://moodle.tspu.ru/ Аванесов  С.С.Основы  религиоведения.  Курс  дистанционного 
обучения.  Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.gumer.info/ Библиотека гуманитарных наук «Гумер» 
http://www.amursu.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=394&Itemid=377&lang=ru Научно-теоретический 
журнал  «Религиоведение».  Научно-теоретический  журнал  «Религиоведение»  является 
профильным журналом. Он включает в себя статьи по истории мирового и российского 
религиоведения,  философии  религии,  социологии  религии,  психологии  религии  и  т.д. 
Большое  внимание  уделяется  современной  религиозной  ситуации  в  России.  Журнал 
помогает  обмениваться  информацией  специалистам  из  разных  областей  науки.  Будучи 
профессиональным изданием,  журнал  предоставляет широкий спектр возможностей для 
тех ученых, которые открывают новые аспекты в изучении религии.
http://rusoir.ru/ Российское объединение исследователей религии. 
http://www.religio.ru/news/index.html Мир  религий.  Новости,  аналитические  материалы, 
досье  на  организации и персоналии;  словарь  терминов,  подборка  публикаций  из  СМИ, 
библиотека; религиозные календари, афиша событий
http://www.religionlink.com/ Англоязычный  интернет-портал,  где  можно  найти  новые 
зарубежные публикации о религии

http://www.religionlink.com/
http://www.religio.ru/news/index.html
http://rusoir.ru/
http://www.amursu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=394&Itemid=377&lang=ru
http://www.amursu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=394&Itemid=377&lang=ru
http://www.gumer.info/
http://moodle.tspu.ru/
http://www.poisknews.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.informika.ru/
http://window.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.lib.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://neicon.ru/
http://scholar.google.com/
http://www.scintific.narod.ru/index.htm
http://cyberleninka.ru/about




Приложение  1
ЗАДАНИЕ

по преддипломной практике бакалавра 
Томского государственного педагогического университета

историко-филологического факультета                    курса                группы

Направление  подготовки:  47.03.03 Религиоведение  Направленность  (профиль)  Историко-
религиоведческий
Ф.И.О. обучающегося: _________________________________________________________
Сроки прохождения практики: __________________________________________________
Групповой руководитель: ______________________________________________________
Факультетский руководитель: __________________________________________________
Тема исследования:                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         

№ Задание Дата выпол-
нения

Подпись научного 
руководителя

1. Постановка проблемы, цели,  задач практики. Знакомство с требованиями к 
отчетной документации. 
Планирование деятельности в соответствии с уже имеющимися наработками 
в  русле  выбранной темы исследования,  сделанными в  период  обучения  в 
рамках производственных практик и научно-исследовательской работы.

2. Продолжение и завершение работы по осмыслению и отражению в ВКР 
истории вопроса, начатой в период обучения. 

3. Продолжение и завершение работы с научной литературой, систематизация 
и оформление в соответствии с техническими требованиями библиографии 
исследования и аннотированного списка научных трудов по тематике 
исследования. 

4. Обобщение работы по анализу эмпирического материала исследования. 
Продолжение и завершение практической части исследования с опорой на 
выбранные методы и приемы. 

5. Создание в черновом виде текстового варианта ВКР и представление его 
научному руководителю.

6. Оформление отчета по учебной практике.

7. Подготовка электронной и устной презентации по теме исследования для 
представления на конференции по итогам практики.

8. Индивидуальное задание

С заданием ознакомлен:
Подпись практиканта                                 (                                 )   дата_________________
Подпись группового руководителя                                    (                                 )   дата ___________
Подпись факультетского руководителя                                    (                                  ) дата ________



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
по преддипломной практике 

Ф.И.О. обучающегося:________________________________________________________
Факультет _____________ курс __________ группа __________
Направление подготовки 47.03.03 Религиоведение (уровень бакалавриата)
Направленность (профиль):  ___________________________________________________
Место прохождения практики: ___________________________________________________
Сроки практики: _____________________________________________________________ 
Форма проведения преддипломной практики: научно-исследовательская работа
Групповой руководитель:  ___________________________________________________
Факультетский руководитель:   _________________________________________________
Тема исследования:  __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________

      1.   Обучающийся выполнил следующие виды работ согласно  заданию:
№ Дата  Виды выполненных работ Оценка Подпись  группового 

руководителя

1.  Общее задание

2.  Индивидуальное задание

Итоговая оценка                                                    

     Отзыв-характеристика группового руководителя практики:
Полнота  и  качество  выполнения  программы  практики: 
___________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_  Отношение  обучающегося  к  выполнению  заданий,  полученных  в  период  практики: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____ 
Проявленные  обучающимся  исследовательские  и  личные  качества: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________Оценка уровня сформированости компетенций:  

Компетенция уровень 
(нужное подчеркнуть)

Подпись руководителя практики

ОПК-3 первый, второй, третий

ПК-1 первый, второй, третий

ПК-2 первый, второй, третий

ПК-16 первый, второй, третий

Выводы  о  профессиональной  пригодности  обучающегося: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
                                                               
2. Отчетная документация, защита / представление результатов практики: 
№ 
п/

оценка Подпись  факультетского 
руководителя  практики



п

1. Качество отчетной документации

2. Защита / представление результатов практики

Итоговая оценка по преддипломной практике
______________              _____________________                       ________________________
оценка                                 подпись                                                 Фамилия И. О. 

Заключение кафедральной комиссии:

Обучающийся  (ФИО) _________________________________________________________ 

допущен / не допущен к защите ВКР. 

Руководитель организации (подразделения)        ___________         ____________

М,П.                                                                             Подпись                Фамилия И.О. 



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Томский государственный педагогический университет»

(ТГПУ)

_____________________________________________
факультет 

_________________________________________________
кафедра

ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ

Выполнил(а):_______________
                                                      (Ф.И.О.)

_____________________________

_________________________

Курс_______________________

Группа_____________________

Отчет принял руководитель  

практики

(без замечаний / с замечаниями) 

___________________________
                              (Ф.И.О. Должность, подпись )

_____________________________

_________________________

Томск – 20__



Содержание
                                                                                                                                   с.

1. Учетная карточка
2. Задание по преддипломной практике обучающегося
3. Доклад по теме ВКР
4. Приложения (дополнительные материалы)





Пояснительная записка

Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля 
и  оценки  образовательных  достижений  обучающихся,  проходящих  преддипломную 
практику.

Фонд оценочных средств  включает  контрольные  материалы  для  проведения  текущего 
контроля  и  промежуточной  аттестации  в  форме  заданий,  технологической  карты 
практики (ТК), отчета по итогам практики и представления результатов практики на 
итоговой конференции.

Структура  и  содержание  заданий  разработаны  в  соответствии  с программой 
преддипломной практики. 

Перечень компетенций, формируемых преддипломной практикой (тип - практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): 

религиоведения и религиоведческих дисциплин (ОПК-3)
способностью самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и выступления 
в  рамках  проведения  научных  конференций,  круглых  столов,  семинаров  по 
религиоведческой тематике (ПК-1)
способностью осуществлять  научно-исследовательскую  деятельность  в  составе  научных 
коллективов, работа которых затрагивает религиоведческую проблематику (ПК-2)
способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую религиоведческую 
информацию (ПК-16)

Проверка и оценка результатов выполнения заданий:
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 
контроля.



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам 
преддипломной практики

№ 
п/п

Контролируемые  разделы 
(этапы) практики

Код 
контролируемой 

компетенции
 (или ее части)

Наименование 
оценочного средства 

1
Организационно-
подготовительный

ОПК-3, ПК-1,2,16 Задания 1,2

 2
Основной

ПК-1,2,16 Задания 3,4,5

3
Итоговый 

ПК-1 Задания 6,7

Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Уровни Балл
ы

Критерии оценивания Формы 
оценивания/ 
вид 
деятельности

способность самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в области 
религиоведения и религиоведческих дисциплин (ОПК-3)

Задание 1. Постановка проблемы, цели, задач практики. Знакомство с требованиями к отчетной документации. 
Планирование  деятельности  в  соответствии  с  уже  имеющимися  наработками  в  русле  выбранной  темы 
исследования, сделанными в период обучения в рамках производственных практик и научно-исследовательской 
работы.
Задание 2. Продолжение и завершение работы по осмыслению и отражению в ВКР истории вопроса, начатой в 
период обучения. 

1 1 Имеет  общие  представления  о  сборе  и  обработке 
религиоведческой информации

Материалы 
отчета, 
представление 
результатов 
практики

2 2 Применяет  знания  в  области  сбора  и  обработки 
научной  информации  в  области  религиоведения  и 
религиоведческих дисциплин

3 3 Самостоятельно  собирает  и  анализирует  научную 
информацию  в  области  религиоведения  и 
религиоведческих дисциплин

способность самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и выступления в 
рамках проведения научных конференций, круглых столов, семинаров по религиоведческой 

тематике (ПК-1)
Задание 1. Постановка проблемы, цели, задач практики. Знакомство с требованиями к отчетной документации. 
Планирование  деятельности  в  соответствии  с  уже  имеющимися  наработками  в  русле  выбранной  темы 
исследования, сделанными в период обучения в рамках производственных практик и научно-исследовательской 
работы.
Задание 2. Продолжение и завершение работы по осмыслению и отражению в ВКР истории вопроса, начатой в 
период обучения. 
Задание 3. Продолжение и завершение работы с научной литературой, систематизация и оформление в 
соответствии с техническими требованиями библиографии исследования и аннотированного списка научных 
трудов по тематике исследования. 
Задание 4. Обобщение работы по анализу эмпирического материала исследования. Продолжение и завершение 
практической части исследования с опорой на выбранные методы и приемы. 
Задание 5 Создание в черновом виде текстового варианта ВКР и представление его научному руководителю.
Задание 6 Оформление отчета по учебной практике.
Задание 7. Подготовка электронной и устной презентации по теме исследования для представления на 
конференции по итогам практики.

1 1 Имеет  представление  об  особенностях  научного 
текста, знает принципы формулировки и постановки 
задач научно-исследовательской работы

Материалы 
отчета, 
представление 



результатов 
практики

2 2 Применяет  знания  в  предметной  области  для 
подготовки  научных  докладов,  выступления  в 
рамках проведения научных конференций, круглых 
столов, семинаров по религиоведческой тематике

3 3 Самостоятельно  и  творчески  готовит  тезисы 
научных докладов, доклады и выступления в рамках 
проведения научных конференций, круглых столов, 
семинаров по религиоведческой тематике 

способность осуществлять научно-исследовательскую деятельность в составе научных 
коллективов, работа которых затрагивает религиоведческую проблематику (ПК-2)

Задание 1. Постановка проблемы, цели, задач практики. Знакомство с требованиями к отчетной документации. 
Планирование  деятельности  в  соответствии  с  уже  имеющимися  наработками  в  русле  выбранной  темы 
исследования, сделанными в период обучения в рамках производственных практик и научно-исследовательской 
работы.
Задание 2. Продолжение и завершение работы по осмыслению и отражению в ВКР истории вопроса, начатой в 
период обучения. 
Задание 3. Продолжение и завершение работы с научной литературой, систематизация и оформление в 
соответствии с техническими требованиями библиографии исследования и аннотированного списка научных 
трудов по тематике исследования. 
Задание 4. Обобщение работы по анализу эмпирического материала исследования. Продолжение и завершение 
практической части исследования с опорой на выбранные методы и приемы. 
Задание 5 Создание в черновом виде текстового варианта ВКР и представление его научному руководителю.

1 1 Имеет  общие  представления  о  методах 
исследования  в  религиоведению.  Испытывает 
трудности  при  необходимости  применять 
современные методы исходя  из  задач  конкретного 
исследования в составе коллектива

Материалы 
отчета, 
представление 
результатов 
практики

2 2 Владеет методами религиоведческого исследования, 
умеет  применять  методы  религиоведческого 
исследования  в  профессиональной  деятельности  в 
составе коллектива

3 3 Умеет  выбирать  необходимые  методы 
исследования,  анализировать,  оценивать, 
модифицировать  существующие  и  разрабатывать 
новые  методы  исходя  из  задач  конкретного 
исследования в составе коллектива

способность понимать, критически анализировать и излагать базовую религиоведческую 
информацию (ПК-16)

Задание 1. Постановка проблемы, цели, задач практики. Знакомство с требованиями к отчетной документации. 
Планирование  деятельности  в  соответствии  с  уже  имеющимися  наработками  в  русле  выбранной  темы 
исследования, сделанными в период обучения в рамках производственных практик и научно-исследовательской 
работы.
Задание 2. Продолжение и завершение работы по осмыслению и отражению в ВКР истории вопроса, начатой в 
период обучения. 
Задание 3. Продолжение и завершение работы с научной литературой, систематизация и оформление в 
соответствии с техническими требованиями библиографии исследования и аннотированного списка научных 
трудов по тематике исследования. 
Задание 4. Обобщение работы по анализу эмпирического материала исследования. Продолжение и завершение 
практической части исследования с опорой на выбранные методы и приемы. 
Задание 5 Создание в черновом виде текстового варианта ВКР и представление его научному руководителю.

1 1 Имеет общее представление об обработке,  анализе 
осмыслении  научных  результатов,  испытывает 
трудности в применении умений на практике

Материалы 
отчета, 
представление 
результатов 
практики

2 2 Умеет  обрабатывать  полученные  результаты, 
опираясь  на  знание  методов  религиоведческого 
исследования,  использует  знание  предметной 
области религиоведения



3 3 Владеет  умением  обрабатывать  полученные 
результаты,  анализировать  и  осмысливать  их  с 
учетом имеющихся литературных данных

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 
Сумма баллов Оценка

10-12, но не менее 2 баллов по каждому заданию отлично
9-11, но не менее 1 балла по каждому заданию хорошо
5-8, но не менее 1 балла по каждому заданию удовлетворительно

менее 5 или не выполнено хотя бы одно из заданий 1-6 неудовлетворительно

Представление результатов практики (доклад, презентация)
Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада и презентации

Характеристика Требования к структуре и оформлению
Продукт  самостоятельной  работы 
обучающегося,  представляющий  собой 
публичное выступление по представлению 
полученных  результатов по  итогам 
практики 

1) сообщение (выступление) - 5 мин с 
использованием электронной презентации 7-
12 слайдов (сочетание текста, рисунков, 
видеоматериалов, звукового ряда, которые 
организованы в единую среду: есть 
структура, организованная для удобного 
восприятия информации)
2) вопросы - ответы;
3) заключение руководителей

Алгоритм оценивания выступления с презентацией
Показатели Балл

Доклад  представляет  структурированные  результаты  работы  во  время 
практики

1

Речь докладчика понятна, дикция - четкая, интонация обыгрывает содержание 1
Представлено место проведения практики 1
Представлена урочная  и внеурочная деятельность 1
Представлены выводы о  результатах  деятельности  практиканта,  его  личное 
отношение к работе и ее результатам

1

Слайды  презентации  дополняют  устную  информацию,  а  не  полностью  ее 
дублируют

1

Слайды  презентации  в  меру  информативны,  представленная  информация 
понятна и легко читается, распознается

1

Текст презентации оформлен грамотно 1
Стиль презентации соотвествует содержанию 1
Ответы на вопросы логичны и обоснованы 1

Итого 10

Шкала оценивания 
Баллы Оценка
9-10 отлично
7-8 хорошо
5-6 удовлетворительно
0-4 неудовлетворительно



 Отчетная документация по итогам практики
Критерии  и  показатели,  используемые  при  оценивании  отчетной  документации  по 

итогам практики: 
Характеристика Требования к  структуре и  оформлению 

отчета по итогам практики
Отчет - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, включающий материалы 
практики и анализ всех видов деятельности 
по итогам прохождения практики.
Учетная карточка (УК) практики 
заполняется обучающимся по шаблону в 
текстовом редакторе, оценки выставляют 
руководители практики, оценки заверяются 
подписями руководителей и печатью 
организации. 
Технологическая карта преддипломной 
практики (ТК)  заполняется по 
предоставленному образцу и 
распечатывается обучающимся, оценки 
выставляются  руководителями практики и 
заверяются подписью.

1) Титульный лист;
2) Содержание;
3) Анализ всех видов деятельности;
4) Материалы практики;
5) Приложения (если необходимо).

Алгоритм оценивания отчетной документации
Показатели Балл

Выдержаны  требования  к  структуре  отчета;  учетная  карточка  заполнена 
полностью; оформлена технологическая карта преддипломной практики 

1

В тексте отсутствуют орфографические, синтаксические, пунктуационные 
ошибки

1

Соблюдены требования к оформлению и объёму (15-20 стр., шрифтом Times 
New Roman,12 кегль, 1,5 интервал; страницы пронумерованы)

1

Анализ  всех  видов  деятельности  присутствует,  результаты  выполнения 
заданий подтверждаются материалами отчета

1

Отчет,  технологическая  карта  преддипломной практики и учетная  карточка 
предоставлены факультетскому руководителю своевременно 

1

Итого 5




	ЗАДАНИЕ

