


  1. Вид практики, способ, форма проведения
1.1. Вид практики – учебная. 
1.2. Способ проведения практики – стационарная.
1.3. Форма (формы) проведения практики – научно-исследовательская работа. 
1.4. Тип практики − практика по получению первичных профессиональных умений  и  навыков,
в том числе первичных
 умений и навыков научно-исследовательской деятельности
.
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  учебной  практики  обучающийся  должен  овладеть  следующими
общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
способностью  использовать  теоретические  религиоведческие  знания  и  методы
религиоведческого исследования на практике (ОПК-2)
способностью  самостоятельно  собирать  и  обрабатывать  научную  информацию  в  области
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)
знать:
− основные содержательно-формальные,  структурно-композиционные и технические требова-
ния, предъявляемые к курсовой работе как сочинению научного жанра и отдельным ее компо-
нентам (библиографическому обзору, библиографическому списку по теме исследования и пр.);
− основные требования, предъявляемые к письменному тексту в форме научного доклада по
теме исследования;
уметь:
−  анализировать  научную  литературу  и  другую  специальную  информацию,  достижения
отечественной и зарубежной науки и образования в соответствующей области знаний;
− осуществлять  сбор,  обработку,  анализ  и  систематизацию  научной  информации  по  теме
(заданию);
− аннотировать научные тексты;
− формулировать и решать конкретные научно-исследовательские задачи; 
− составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
− намечать перспективные направления изучения темы исследования;

владеть:
− методами  и  приемами  современного  научного  исследования  − способами  ориентации  в
профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы);
− навыком работы с интернет-ресурсами и современными техническими средствами обучения;
− способами написания научных текстов;
− навыком создания презентаций.

3. Место учебной практики в структуре  образовательной программы
Учебная практика является обязательным разделом Б2 «Практики» вариативной части ООП по
направлению  47.03.03  Религиоведение  и  представляет  собой  вид  учебных  занятий,
непосредственно  ориентированных  на  профессионально-практическую  подготовку
обучающихся. 



Целью Учебной практики является получение первичных
 умений и навыков в области научно-исследовательской работы.
Достижение этой цели предполагает решение задач:

- усвоение технологий обзорно-библиографической работы;
- овладение общими и специальными методами научного поиска;
- приобретение навыков исследовательской деятельности;
- овладение навыками оформления результатов научно-исследовательского процесса в форме
научной статьи, аннотированного списка научных трудов по теме, рецензии на статью.

Учебной практике предшествует  изучение  дисциплины базовой части  учебного плана
«История религий», а также одного из курсов по выбору «Основы научных исследований, ч.1»
или «Методы религиоведческого исследования, ч.1».

По результатам прохождения учебной практики обучающиеся формируют компетенции,
приобретают знания, умения и навыки, актуализирующиеся при написании курсовой работы.
               
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

Учебная практика 2/3 4

Формы  промежуточной
аттестации в соответствии с ФГОС
и учебным планом 

Зачет с оценкой

5. Содержание программы практики.
   5.1. Содержание 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. Организационно-подготовительный этап учебной практики. 
Установочная  конференция.  Краткая  характеристика  основных  целей  и  задач  практики,
знакомство со структурой и содержанием практики, требованиями к отчетной документации.
Определение индивидуального задания по практике, связанного с темой научного исследования
(курсовой работы) Планирование деятельности в соответствии с выбранным объектом и темой
исследования. Методические рекомендации по прохождению практики. Инструктаж по технике
безопасности.
2. Основной этап учебной практики. 
Научно-исследовательская работа над темой научного исследования (курсовой работой).
Цикл 1. Работа с библиографией. Составление библиографического списка.  Сбор, обработка,
первичный  анализ  и  систематизация  научной  литературы  по  теме  научного  исследования
(курсовой работы). Изучение электронных и карточных каталогов научной библиотеки ТГПУ с
целью  выявления  научной  и  специальной  литературы  по  проблеме  исследования.  Изучение



электронных  ресурсов  в  сети  интернет.  Составление  развернутой  библиографии  по  теме
научного исследования (курсовой работы) (не менее 25 источников).
Цикл  2.  Разработка  и  планирование  исследования  в  рамках  работы  над  темой  научного
исследования  (курсовая  работа).  Обоснование  темы  (ее  актуальности,  новизны),  проблемы
исследования,  формулировка  цели  и  задач,  обозначение  предмета  и  объекта.  Определение
структуры исследования (глав, параграфов). Составление научного обзора библиографии темы
(проблемы)  исследования. Написание текста курсовой работы.
3. Итоговый этап учебной практики.
Оформление  результатов  проделанной  работы  в  ходе  практики  в  виде  отчета.   Подготовка
выступления на конференции в форме электронной и устной презентации. Защита результатов
практики  на  итоговой  конференции.  Представление  отчетов  по  прохождению  практики
руководителю. Дискуссия, подведение итогов практики. 
Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  руководители  разрабатывают
индивидуальные задания, план и порядок прохождения практики  с учетом особенностей их
психического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  руководители  разрабатывают
индивидуальные задания, план и порядок прохождения практики  с учетом особенностей их
психического 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 Учебной практики, включающий:

  титульный лист;
  содержание (оглавление) отчета; 
 анализ всех видов деятельности в период Учебной  практики;
 материалы, подтверждающие выполнение заданий 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по  Учебной 
практике
Аттестация по итогам Учебной практики осуществляется на основании отчетной документации
и   представление  результатов  практики  на  итоговой  конференции,  отзыва  руководителя
практики  от  профильной  организации,   оценки  уровня  сформированности  компетенций
(Приложение 2).

8. Учебно-методическое обеспечение практики

8.1. Основная литература по практике
1. Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Основы научного творчества. М.: ФЛИНТА, 2013. Библио-

тека  КнигаФонд  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/116367.

2. Зверев В.В. Методика научной работы. М.: Проспект, 2015. 103 с. ЭБС Book.ru [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://www.book.ru/book/918559

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.

http://www.knigafund.ru/books/116367
http://www.book.ru/book/918559


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://www.knigafund.ru/   - Электронно-библиотечная система "Книгафонд".

http://ibooks.ru/ - Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы.
http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ.
http://ellib.gpntb.ru/  – Электронная библиотека ГПНТБ России.
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://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
http://ellib.gpntb.ru/
http://elibrary.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.disser.h10.ru/
http://www.youngscience.ru/


 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://religious-life.ru/ Религиоведческий ресурс, ориентированный не только на новости из
мира  религий,  но  и  на  жизнь  российского  и  мирового  академического  сообщества
исследователей  религии.  В  качестве  периодического  издания  он  служит  подспорьем  для
специалистов и репрезентирует актуальные темы религиоведческих исследований для всех
интересующихся.

              
8.4.  Материально-техническое обеспечение  практики

№
п/
п

Наименова
ние раздела

учебной
дисциплин

ы

Наименование материалов обучения,
пакетов программного обеспечения 

Наименование
технических и

аудиовизуальных
средств

1. Организаци
онно-

подготовите
льный этап
практики

Программа PowerPoint
http://www.drdima03.narod.ru/disser/vvedeniye.ht
ml - введение в научное исследование

Локальная сеть ТГПУ с
доступом в интернет

Internet Eхplorer,
мультимедийные средства
презентации материалов

2. Основной
этап

практики

Internet Eхplorer, Open Offise Электронные 
библиотечные системы: 
Elibrary, knigafund.ru 
Сайт НБ ТГПУ
http://libserv.tspu.edu.ru
Библиотечный и методический фонд ТГПУ
http://www.drdima03.narod.ru/disser/vvedeniye.ht
ml - введение в научное исследование
Академия Google
libservold.tspu.edu.ru/index1.php

Локальная сеть ТГПУ с
доступом в интернет

Internet Eхplorer

3. Итоговый
этап

практики

Сайт НБ ТГПУ
http://libserv.tspu.edu.ru
Библиотечный и методический фонд ТГПУ, 
Open Offise
Программа PowerPoint,

Локальная сеть ТГПУ с
доступом в интернет

Internet Eхplorer
мультимедийные средства
презентации материалов

http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www.drdima03.narod.ru/disser/vvedeniye.html
http://www.drdima03.narod.ru/disser/vvedeniye.html
http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.drdima03.narod.ru/disser/vvedeniye.html
http://www.drdima03.narod.ru/disser/vvedeniye.html
http://religious-life.ru/
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/




Приложение 1

ЗАДАНИЕ
по учебной 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: __________________________________________________
Руководитель: ______________________________________________________
Тема исследования:                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                             

№ Задание Дата выпол-
нения

Подпись
научного

руководителя
1. Установочная  конференция.  Краткая  характеристика  основных  целей  и

задач  практики,  знакомство  со  структурой  и  содержанием  практики,
требованиями  к  отчетной  документации.  Определение  индивидуального
задания по практике, связанного с темой научного исследования (курсовой
работы) Планирование деятельности в соответствии с выбранным объектом
и темой исследования.

2. Сбор, обработка, первичный анализ и систематизация научной 
литературы по теме научного исследования (курсовой работы). 

3. Изучение электронных и карточных каталогов научной библиотеки ТГПУ 
с целью выявления научной и специальной литературы по проблеме 
исследования. Изучение электронных ресурсов в сети интернет. 
Составление развернутой библиографии по теме научного исследования 
(курсовой работы) (не менее 25 источников)

4. Обоснование темы (ее актуальности, новизны), проблемы исследования, 
формулировка цели и задач, обозначение предмета и объекта.

5.  Определение структуры исследования (глав, параграфов). Составление 
научного обзора библиографии темы (проблемы)  исследования. Написание 
текста курсовой работы.

6. Оформление отчета по учебной практике.

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

С заданием ознакомлен:
Подпись практиканта                                 (                                 ) дата_________________
Подпись руководителя практики                                       (                                 ) дата ___________



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
по учебной практике 

Ф.И.О. обучающегося:________________________________________________________
Факультет _____________ курс __________ группа __________
Направление подготовки Религиоведение
Направленность (профиль):  Историко-религиоведческий
Место прохождения практики: ___________________________________________________
Сроки практики: _____________________________________________________________ 
Форма проведения учебной практики: научно-исследовательская работа
Руководитель:  _____________________________________________________
Тема исследования:  __________________________________________________________
____________________________________________________________________________

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

руководителя

1.  Общее задание
2.  Индивидуальное задание

Итоговая оценка

        Отзыв-характеристика 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 сформированности компетенций:  
Компетенция уровень 

(нужное подчеркнуть)
Подпись руководителя

практики
ОПК-2 первый, второй, третий
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: 

№ оценка Подпись  факультетского
руководителя  практики

1. Отчет об итогах учебной практики

2. Защита / представление результатов практики

Итоговое заключение руководителя практики:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Итоговая оценка по учебной практике:
Оценка                                                   ФИО                                                    Подпись                                          
Руководитель организации/подразделения   _____________ (___________________________)
             Подпись Расшифровка подписи

М.П.  



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Томский государственный педагогический университет»

(ТГПУ)

историко-филологический факультет

_________________________________________________
кафедра

ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

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

______________________________

________________________

Курс_______________________

Группа_____________________

Отчет принял руководитель  

практики

(без замечаний / с замечаниями) 

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

______________________________

________________________

Томск – 201__



Содержание
                                                                                                                                   с.
 Задание по учебной практике
 Учетная карточка
 Анализ всех видов деятельности в период практики 
 Материалы практики:

аннотированный список литературы по теме курсовой работы

           3.   Приложение



Анализ всех видов деятельности
В анализе должны быть отражены:
- мероприятия, осуществленные в период практики;
- содержание индивидуального задания;
- методы (действия), способы достижения целей и задач;
-  умения, навыки, опыт, приобретенные в период практики;
- связь практики с теоретическим курсом обучения, предшествующими практиками и будущей
профессиональной деятельностью;
-  выводы о результатах  практики (наиболее удачные и результативные  виды деятельности,
трудности, апробация материала практики);
- выводы о перспективе дальнейшей работы;
- предложения и рекомендации по организации  практики.





Пояснительная записка

Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля и
оценки образовательных достижений обучающихся, проходящих учебную практику.
Фонд  оценочных  средств  включает  контрольные  материалы  для  проведения  текущего
контроля  и  промежуточной  аттестации  в  форме  заданий,  отчета  по  итогам  практики  и
представления результатов практики на итоговой конференции.
Структура  и  содержание  заданий  разработаны  в  соответствии  с программой  учебной
практики. 
Перечень компетенций, формируемых учебной практикой (тип - практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
 умений и навыков научно-исследовательской деятельности
): 

способность  использовать  теоретические  религиоведческие  знания  и  методы
религиоведческого исследования на практике (ОПК-2)
способность  самостоятельно  собирать  и  обрабатывать  научную  информацию  в  области
религиоведения и религиоведческих дисциплин (ОПК-3)
способность самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и выступления в
рамках проведения научных конференций, круглых столов, семинаров по религиоведческой
тематике (ПК-1)
способность  осуществлять  научно-исследовательскую  деятельность  в  составе  научных
коллективов, работа которых затрагивает религиоведческую проблематику (ПК-2)
способность  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 
учебной практики

№
п/п

Контролируемые  разделы
(этапы) практики

Код
контролируемой

компетенции
 (или ее части)

Наименование 
оценочного средства 

1
Организационно-
подготовительный

ОПК-2,3
Материалы отчета. Задания по 
учебной практике 1-2

 2
Основной

ОПК-2,3, ПК-1,2
Задания по учебной практике 2-5. 
Материалы отчета.Представление 
результатов практики

3
Итоговый 

ПК-1,16
Отчет, представление результатов 
(доклад с презентацией) Задания 6,7

Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций
Уровни Баллы Критерии оценивания Формы

оценивания/
вид
деятельности

способностью использовать теоретические религиоведческие знания и методы
религиоведческого исследования на практике (ОПК-2)

Задание 1. Установочная конференция. Краткая характеристика основных целей и задач практики, знакомство со
структурой и содержанием практики, требованиями к отчетной документации. Определение индивидуального



задания по практике, связанного с темой научного исследования (курсовой работы) Планирование деятельности
в соответствии с выбранным объектом и темой исследования.

Задание 2 Сбор, обработка, первичный анализ и систематизация научной литературы по теме научного
исследования (курсовой работы).

1 1 Имеет  представление  о   предметной  области  и
понимает  специфику  методов  религиоведческого
исследования

Материалы
отчета,
представление
результатов
практики

2 2 Применяет  знания  в  предметной  области,
использует  знание  религиоведческих  дисциплин  и
методов  религиоведческого  исследования  в
профессиональной деятельности

3 3 Анализирует,  систематизирует  материал  научно-
исследовательской  деятельности,  планирует  свою
работу в профессиональной области

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

Задание 2 Сбор, обработка, первичный анализ и систематизация научной литературы по теме научного
исследования (курсовой работы).

Задание 3. Изучение электронных и карточных каталогов научной библиотеки ТГПУ с целью 
выявления научной и специальной литературы по проблеме исследования. Изучение электронных 
ресурсов в сети интернет. Составление развернутой библиографии по теме научного исследования 
(курсовой работы) (не менее 25 источников)

Задание 4. Обоснование темы (ее актуальности, новизны), проблемы исследования, формулировка 
цели и задач, обозначение предмета и объекта.

 Задание 5. Определение структуры исследования (глав, параграфов). Составление научного обзора
библиографии темы (проблемы)  исследования. Написание текста курсовой работы.

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 2 Сбор, обработка, первичный анализ и систематизация научной литературы по теме научного

исследования (курсовой работы).
Задание 3. Изучение электронных и карточных каталогов научной библиотеки ТГПУ с целью 

выявления научной и специальной литературы по проблеме исследования. Изучение электронных 
ресурсов в сети интернет. Составление развернутой библиографии по теме научного исследования 
(курсовой работы) (не менее 25 источников)

Задание 4. Обоснование темы (ее актуальности, новизны), проблемы исследования, формулировка 
цели и задач, обозначение предмета и объекта.

 Задание 5. Определение структуры исследования (глав, параграфов). Составление научного обзора
библиографии темы (проблемы)  исследования. Написание текста курсовой работы.

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 2 Сбор, обработка, первичный анализ и систематизация научной литературы по теме научного
исследования (курсовой работы).

Задание 3. Изучение электронных и карточных каталогов научной библиотеки ТГПУ с целью 
выявления научной и специальной литературы по проблеме исследования. Изучение электронных 
ресурсов в сети интернет. Составление развернутой библиографии по теме научного исследования 
(курсовой работы) (не менее 25 источников)

Задание 4. Обоснование темы (ее актуальности, новизны), проблемы исследования, формулировка 
цели и задач, обозначение предмета и объекта.

 Задание 5. Определение структуры исследования (глав, параграфов). Составление научного обзора
библиографии темы (проблемы)  исследования. Написание текста курсовой работы.

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 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 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

13-15, но не менее 2 баллов по каждому заданию отлично
10-12, но не менее 1 балла по каждому заданию хорошо
6-9, но не менее 1 балла по каждому заданию удовлетворительно

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



Аннотировнный список литературы
АННОТАЦИЯ Требования к написанию аннотации и критерии ее оценки

Аннотация или резюме  — краткая характеристика издания: рукописи, монографии, статьи или
книги. Аннотация включает характеристику основной темы, проблемы объекта, цели работы и
ее  результаты.  Аннотация  может  включать  сведения  об  авторе  первичного  документа  и
достоинствах  произведения,  взятые  из  других  документов.  Аннотация  на  периодические  и
продолжающиеся  издания  включает  данные  о  задачах,  целях,  характере  издания,  об
объединении,  разделении,  возобновлении или  прекращении выпуска  и  других  изменениях  в
издании
Оформление  аннотации  Текст  аннотации  должен  быть  лаконичен  и  четок,  свободен  от
второстепенной информации.

Алгоритм оценивания аннотированного списка литературы
Показатели Балл

Точность передачи в аннотации основных проблем, содержащихся в тексте 1
Соблюдение структуры информативной аннотации 1
Языковая правильность (лексическая, грамматическая и синтаксическая). 1
Соблюдение стиля, структуры и формата аннотации 1
Правильность  использования  в  аннотации  специальной  терминологической
лексики.

1

Итого 5

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 учебной 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 учебной 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  учебной  практики  и  учетная  карточка
предоставлены факультетскому руководителю своевременно 

1

Итого 5

Шкала оценивания 
Баллы Оценка

5 отлично
3-4 хорошо
2 удовлетворительно

0 -1 неудовлетворительно




	ЗАДАНИЕ

