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  1. Вид практики, способ, форма проведения
  1.1. Вид практики – производственная

1.2. Способ проведения практики – стационарная.
1.3. Форма проведения – дискретно по видам и периодам проведения практики. 
1.4. Тип практики – научно-исследовательская работа.

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

В  результате  освоения  программы  производственной  практики  обучающийся  должен 
овладеть следующими общекультурными (ОК) и профессионалными (ПК) компетенциями:

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
готовность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и  этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2)
готовность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого  потенциала 

(ОК-3)
способность самостоятельно анализировать религиоведческую, философскую, социально-

политическую и научную литературу,  на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического  и  духовного  развития  общества  делать  прогнозы  и  выдавать  рекомендации, 
осуществлять  поиск  информации  через  библиотечные  фонды,  компьютерные  системы 
информационного обеспечения, периодическую печать (ОПК-8)

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-9)

способность  внести  оригинальный  вклад  в  дисциплину  в  соответствии  с  основами 
предметной области (ПК-1);

способность  анализировать  и  описывать  с  позиции  академического  религиоведения 
феномен религиозного опыта в различных религиозных традициях (ПК-2);

способность  формулировать  и  решать  задачи,  возникающие  в  ходе  научно-
исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний (ПК-3);

способность  выбирать  необходимые  методы  исследования,  модифицировать 
существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования (ПК-
4);

способность  обрабатывать  полученные  результаты,  анализировать  и  осмысливать  их  с 
учетом имеющихся литературных данных (ПК-5);

способность представлять  итоги проделанной работы в виде отчетов,  рефератов,  статей, 
оформленных  в  соответствии  с  имеющимися  требованиями,  с  привлечением  современных 
средств редактирования и печати (ПК-6);

владение основными навыками педагогической и методической работы, межличностного 
общения и работы в коллективе, практического анализа логики различного рода рассуждений, 
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, научно-литературной 
и редакторской работы (ПК-13).
В результате освоения программы научно-исследовательской работы обучающийся должен:

Обучающийся, прошедший преддипломную практику, должен
знать:

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

 орфографические, пунктуационные, грамматические и стилистические нормы современ-
ного 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 своей 
предметной области;

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

 устанавливать междисциплинарные связи в изучении проблематики, заявленной в иссле-
довании;

 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 информаци-

онных и инновационных технологий;
 навыком работы с Интернет-ресурсами и современными техническими средствами обуче-

ния. 

3. Место производственной практики в структуре основной образовательной программы
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом  ООП магистратуры, 

представляет  собой  вид  учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на 
профессионально-практическую  подготовку обучающихся.  входит в  Блок 2  "Практики,  в  том 
числе научно-исследовательская работа (НИР)" вариативной части программы магистратуры по 
направлению  подготовки   47.04.03  Религиоведение.  Работа  направлена  на  формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций  в соответствии с требованиями ФГОС  ВО и 
ООП магистратуры вуза. Цели производственной практики:

 овладение  магистрантами  основными  приёмами  ведения  научно-исследовательской 
работы  и  формирование  у  них  профессионального  мировоззрения  в  этой  области,  в 
соответствии с профилем избранной магистерской программы;

 формирование  комплексного  представления  о  специфике  деятельности  научного 
работника по направлению подготовки «Религиоведение»;

 овладение методами исследования,  в наибольшей степени соответствующими профилю 
избранной студентом магистерской программы;

 совершенствование  умений  и  навыков  самостоятельной  научно-исследовательской 
деятельности;

 совершенствование  личностных  качеств  будущего  научного  работника, 
специализирующегося на изучении религиоведения
Проведение научно-исследовательской работы осуществляется на основе знаний, умений 

и  навыков,  полученных  в  результате  изучения  дисциплин  «Современные  проблемы 
религиоведения»,  «История  отечественного  и  зарубежного  религиоведения».  Научно-
исследовательская работа содержательно связана с прохождением производственной (2 семестр) 
и преддипломной (4 семестр) практик.

4. Общая трудоемкость производственной 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. 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем
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Формы  промежуточной 
аттестации в соответствии с ФГОС 
и учебным планом 

зачет зачет заче зачет



5. Содержание программы производственной практики.
5.1.Содержание  производственной практики.

№
п/п

Разделы  (этапы) Планируемые  сроки 
выполнения

1. Подготовительный  I семестр
2. Основной I-IV семестры
3. Итоговый IV семестр

5.2. Содержание разделов (этапов) производственной практики.
1.  Подготовительный  этап.  Планирование  НИР.  Ознакомление  с  организационно-
управленческой  структурой  НИР  (кафедры,  лаборатории),  с  основными  направлениями  её 
научной деятельности: характеристика НИР кафедры, лаборатории, её материально-технической 
базы по отчетной документации, сбор информации у руководителя структурного подразделения 
учреждения (базы работы), ведущих научных сотрудников.
Обзор  основных  направлений  научной  деятельности  кафедры  по  данным  НИР:  подготовка 
реферативного  обзора,  создание  базы  данных  о  научной  деятельности  структурного 
подразделения  учреждения  (базы  работы),  работа  с  библиографическими  источниками, 
отражающими научную деятельность структурного подразделения учреждения (базы работы).
Выбор  темы  магистерской  диссертации.  Утверждение  темы  магистерской  диссертации. 
Составление и утверждение плана производственной практики.
2. Основной этап. Проведение НИР в соответствии с утвержденным планом.
1 семестр
Составление  библиографии  по  теме  магистерской  диссертации:  сбор  информации  о  новых 
библиографических источниках по теме магистерского исследования работанта,  включая базы 
диссертационных исследований, работа в среде электронного каталога библиотеки ТГПУ, работа 
с периодическими изданиями по теме научных исследований магистранта. Создание картотеки 
литературных источников по теме магистерской диссертации.
Ознакомление  с  научными  методиками,  технологией  их  применения,  способами  обработки 
получаемых эмпирических данных и их интерпретацией.
Участие  в  проведении  научных  исследований  по  программе  НИР  педагогов  и  аспирантов 
кафедры:  знакомство  с  методами  научной  работы   педагогов  и  аспирантов  кафедры,  поиск 
возможности  применения  научного  багажа  кафедры  (лаборатории)  к  теме  магистерской 
диссертации.
Проведение  исследования  по  теме  магистерской  диссертации:  постановка  цели,  задач,  поиск 
методов  их  решения,  обозначение  актуальности  и  новизны  предпринятого  исследования, 
проработка  отдельных  глав  магистерской  диссертации  работанта.  Представление  результатов 
исследований в описательном и иллюстративном оформлении с их интерпретацией.
2 семестр
Составление  библиографии  по  теме  магистерской  диссертации:  сбор  информации  о  новых 
библиографических источниках по теме магистерского исследования практиканта, включая базы 
диссертационных исследований, работа в среде электронного каталога библиотеки ТГПУ, работа 
с периодическими изданиями по теме научных исследований магистранта. Создание картотеки 
литературных  источников  по  теме  магистерской  диссертации.  Подготовка  рецензии  на  одну 
статью.
Ознакомление  с  научными  методиками,  технологией  их  применения,  способами  обработки 
получаемых эмпирических данных и их интерпретацией: создание картотеки научных методик.
Участие в проведении научных исследований по программе НИР педагогов и аспирантов 
кафедры: знакомство с методами научной работы  педагогов и аспирантов кафедры, поиск 
возможности применения научного багажа кафедры (лаборатории) к теме магистерской 
диссертации практиканта.
Проведение исследования по теме магистерской диссертации: постановка цели, задач, поиск 
методов их решения, обозначение актуальности и новизны предпринятого исследования, 
проработка отдельных глав магистерской диссертации практиканта.



Написание научной статьи по теме магистерской диссертации: обработка результатов 
исследования, подготовка научной статьи к печати.
Выступление на научной конференции по теме магистерского исследования: подготовка текста 
научного доклада, наглядных материалов (презентации).
3 семестр
Написание чернового варианта магистерской диссертации.  Представление результатов исследо-
ваний в описательном и иллюстративном оформлении с их интерпретацией.
Систематизация  эмпирического  материала  для  диссертационного  исследования.  Разработка  и 
корректировка глав магистерской диссертации в соответствии с результатами теоретико-методо-
логического исследования, полученными в период прохождения производственной практики.
4 семестр
Проведение научно-исследовательской работы по формированию и обобщению результатов ис-
следования
Продолжение работы по осмыслению и отражению в ВКР истории вопроса, начатой в период 
обучения.
 Продолжение 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 практической части исследования с опорой на выбранные методы и приемы. 
Подготовка отчета по научно-исследовательской работе

6. Формы отчетной документации по производственной практике (научно-
исследовательской работе) (бланки документов приведены в Приложении 1)
1. Индивидуальный план работы магистранта
2. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы магистранта

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по  
производственной практике
Аттестация  по  итогам  производственной  практики  в  семестре  осуществляется  на  основании 
представления результатов работы на заседании кафедры, отзыва руководителя оценки уровня 
сформированности компетенций (Приложение 2).

8. Учебно-методическое обеспечение производственной практики
8.1. Основная литература
1.  Чупахин,  Н.  П.  Методологическая  культура  научного  поиска  [Текст]:учебное  пособие  для 
вузов  :  для  магистров/Н.  П.  Чупахин  ;  МОиН,  ФГБОУ  ВПО  ТГПУ.-Томск:Издательство 
Томского государственного педагогического университета,2013.-186 с.
8.2. Дополнительная литература: 

1. Куликов,  С.Б.  Процессы  трансформации  философских  образов  науки  [Текст]:
[монография]/С. Б. Куликов ; [науч. ред. И. В. Мелик-Гайказян] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО 
ТГПУ.-Томск:Издательство  Томского  государственного  педагогического 
университета,2012.-159 с.

2. Пастухова,  И.  П.  Основы  учебно-исследовательской  деятельности  студентов 
[Текст]:учебно-методическое пособие для среднего профессионального образования/И. П. 
Пастухова, Н. В. Тарасова.-М.:Академия,2010.-159, [1] с.

3. Ушаков, В. М. Основы научных исследований [Текст]:учебное пособие для вузов/В. М. 
Ушаков,  С.  Л.  Миньков,  Д.  В.  Озеркин  ;  под  ред.  В.  М.  Ушакова  ;  МО РФ,  ТГПУ.-
Томск:Издательство ТГПУ,2002.-287 с.:ил.

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/   - Э  лектронно-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://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.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
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://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.
Аверченков  В.И.,  Малахов  Ю.А.  Основы  научного  творчества.  М.:  ФЛИНТА,  2013. 
Библиотека  КнигаФонд  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/116367.
Зверев В.В. Методика научной работы. М.: Проспект, 2015. 103 с. ЭБС Book.ru [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.book.ru/book/918559

8.4.  Материально-техническое обеспечение  практики
№ 
п/п

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Наименование материалов 
обучения, пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных средств
1. Подготовительн

ый этап
Программа PowerPoint
http://www.drdima03.narod.ru/disser/vve
deniye.html - введение в научное 
исследование

Локальная сеть ТГПУ с 
доступом в интернет

Internet Eхplorer,
мультимедийные средства 
презентации материалов

2. Основной этап 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/vve
deniye.html - введение в научное 
исследование
Академия Google
libservold.tspu.edu.ru/index1.php

Локальная сеть ТГПУ с 
доступом в интернет

Internet Eхplorer

3. Итоговый этап 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://www.book.ru/book/918559
http://www.knigafund.ru/books/116367
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




Приложение 1. Индивидаульный план работы магистранта (образец)
Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТГПУ)

Историко-филологический факультет

                                                                                         УТВЕРЖДАЮ

                                               Декан ИФФ _____________________ Т.В. Галкина
                                                             

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАГИСТРАНТА
Фамилия, имя, отчество                                                            

Направление подготовки                                _________________                               

Магистерская программа                                ______________________________  

Срок обучения в магистратуре  с _________ г.  до__________г..

Кафедра                                                                           

Научный руководитель___________________________________________                                            
(Ф.И.О., уч. степень и звание)

Консультант ____________________________________________________________

Тема  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской  диссертации) 

________________________________________________________________                                          
                                                                                           

Тема выполняется на основании заявки предприятия, предложена магистрантом, в области фун-
даментальных и поисковых научных исследований кафедры  (указать) _ _____________ 

ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТА

Наименование ра-
боты

Объем и краткое содержание работы
Срок вы-
полнения

Форма отчетности

1. Научно-ис-
следователь-
ская работа в 1 
семестре
2. Научно-ис-
следователь-
ская работа во 
2 семестре
3.Научно-ис-
следователь-
ская работа в 3 
семестре
4. Научно-ис-
следователь-
ская работа в 4 
семестре



Магистрант ________________/____________________/

Научный руководитель ________________/____________________/

Консультант ________________/____________________/

Заведующий кафедрой ________________/____________________/

Согласовано:

Руководитель программы 
магистерской  подготовки  _________________/__________________/ 

Тема и индивидуальный учебный  план работы утверждены на заседании Ученого совета ИФФ

от «______»____________________ 20___ г.  протокол № ________.   

Заполняется в 2-х экземплярах



Приложение 2. Отчет по научно-исследовательской работе магистранта (образец)
Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТГПУ)

Историко-филологический факультет
Кафедра _____________________ 

Утверждаю

                                               Заведующий кафедрой ___________________ФИО

Отчет о выполнении научно-исследовательской работы магистранта

Фамилия, имя, отчество                     _____________________                                   
Направление подготовки                                __________________                            
направленность (профиль)                             _____________________________  
Срок обучения в магистратуре  с __________ г.  до _________ г.
Кафедра                                                 __________                                 
Научный руководитель__________________________________________________________              

(Ф.И.О., уч. степень и звание)
Консультант______________________________________________________ 
Тема выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
_______________________________________________________________________________

№ 
пп

Содержание выполненной работы Срок вы-
полнения

Отметка о 
выполне-

нии 

Подпись ру-
ководителя 

и дата

Отчет на кафедре за 1-й семестр

Отчет на кафедре за 2-й семестр



Отчет на кафедре за 3-й семестр

Отчет на кафедре за 4-й семестр

Корректировка темы ВКР (магистерской диссертации)

Тема                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                  

утверждена на заседании Ученого совета ИФФ

от «______»____________________ 20___ г.,  протокол № ________.

Отчет по НИР принят на заседании кафедры ___________________________________ 

«____»______________ 201__г., протокол № ________.

Магистрант  __________________________/______________________/    

Научный руководитель _________________________/_______________________/  

Консультант  _________________________/_______________________/  

Руководитель магистерской программы__________________/_______________________/



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Томский государственный педагогический университет»

(ТГПУ)

Факультет Историко-филологический
Кафедра истории России и методики обучения истории и обществознанию

УТВЕРЖДЕНО

Зав. кафедрой истории России 
и методики обучения истории и

 обществознанию
д.филос.н., к.и.н., доцент Сазонова Н.И.

                                                                                                

подпись

Принято на заседании кафедры истории России и методики обучения истории и 
обществознанию

Протокол № 11 от «26» мая 2016 года

Фонд оценочных средств
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

по производственной практике (научно-исследовательской работе) (тип практики – 
научно-исследовательская работа),

направление подготовки 47.04.03 Религиоведение
                                                                                                               

направленность (профиль) Историко-религиоведческое образование



Пояснительная записка

4. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контро-
ля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу произ-
водственной практики (научно-исследовательской работы)

5. 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.

6. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии  с программой произ-
водственной практики (научно-исследовательской работы)

7. Перечень компетенций, формируемых научно-исследовательской работой: 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
готовность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и  этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность  самостоятельно  анализировать  религиоведческую,  философскую,  социально-
политическую  и  научную  литературу,  на  основании  научного  анализа  тенденций 
социального, экономического и духовного развития общества делать прогнозы и выдавать 
рекомендации, осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные 
системы информационного обеспечения, периодическую печать (ОПК-8)
готовность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  государственном  языке 
Российской  Федерации  и  иностранном  языке  для  решения  задач  профессиональной 
деятельности (ОПК-9)
способность  внести  оригинальный  вклад  в  дисциплину  в  соответствии  с  основами 
предметной области (ПК-1);
способность анализировать и описывать с позиции академического религиоведения феномен 
религиозного опыта в различных религиозных традициях (ПК-2);
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 
деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний (ПК-3);
способность выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования (ПК-4);
способность обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 
имеющихся литературных данных (ПК-5);
способность  представлять  итоги  проделанной  работы  в  виде  отчетов,  рефератов,  статей, 
оформленных в соответствии с  имеющимися требованиями,  с  привлечением современных 
средств редактирования и печати (ПК-6);
владение  основными  навыками  педагогической  и  методической  работы,  межличностного 
общения  и  работы  в  коллективе,  практического  анализа  логики  различного  рода 
рассуждений,  навыками  публичной  речи,  аргументации,  ведения  дискуссий  и  полемики, 
научно-литературной и редакторской работы (ПК-13).

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



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам 
производственной практики (научно-исследовательской работы)

№
 
п
/
п

Контролируемые  разделы 
(этапы) практики

Код 
контролируемой 

компетенции
 (или ее части)

Наименование 
оценочного средства 

1
Подготовительный этап

ПК-3
Отчет по НИР магистранта. 
Выступление на конференции

 
2

Основной этап ОК-1,2,3, ОПК-
8,9, ПК 

1,2,3,4,5,13

Отчет по НИР магистранта. 
Выступление на конференции. Текст 
научной статьи. 

3

Итоговый этап
ОПК-8,9, ПК-

1,2,3, 6, 13

Доклад по теме выпускной 
квалификационной работы. Отчет об 
итогах научно-исследовательской 
работы

Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций
Уровн
и

Баллы Критерии оценивания Формы 
оценивания/  вид 
деятельности

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
Отчет по НИР магистранта. Выступление на конференции. Текст научной статьи. 

1 1 Имеет  представление  о  специфике  абстрактного 
мышления, анализа и синтеза

Тексты  научных 
статей,  доклады  на 
конференциях, 
текст ВКР

2 2 Применяет способности к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу

Тексты  научных 
статей,  доклады  на 
конференциях, 
текст ВКР

3 3 Способен к рефлексии и оценке своих способностей 
к  абстрактному  мышлению,  анализу,  синтезу,  к 
творческому  применению  данных  способностей  в 
научной работе

Тексты  научных 
статей,  доклады  на 
конференциях, 
текст ВКР

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2)

Отчет по НИР магистранта. Выступление на конференции. Текст научной статьи. 
1 1 Имеет  общее  представление  о  действиях  в 

нестандартных ситуациях
Доклады  на 
научных 
конференциях, 
текст ВКР

2 2 Способен  действовать  в  нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую  ответственность за 
принятые решения

Доклады  на 
научных 
конференциях, 
текст ВКР

3 3 Способен  действовать  в  нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую  ответственность за 
принятые решения с последующим анализом

Доклады  на 
научных 
конференциях, 
текст ВКР

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
Отчет по НИР магистранта. Выступление на конференции. Текст научной статьи. 

1 1 Имеет представление о направлении своего развития Доклады  на 



и роста как специалиста в области религиоведения научных 
конференциях, 
текст  ВКР,  отчет 
магистранта  по 
НИР

2 2 Активно  стремится  к  саморазвитию, 
самореализации,  использованию  творческого 
потенциала 

Доклады  на 
научных 
конференциях, 
текст  ВКР,  отчет 
магистранта  по 
НИР

3 3 Готов  к  саморазвитию,  самореализации, 
использованию  творческого  потенциала,  способен 
анализировать  направленность  и  пути 
профессионального  роста,  выстраивать  траекторию 
профессионального роста

Доклады  на 
научных 
конференциях, 
текст  ВКР,  отчет 
магистранта  по 
НИР

способность самостоятельно анализировать религиоведческую, философскую, социально-
политическую и научную литературу, на основании научного анализа тенденций 

социального, экономического и духовного развития общества делать прогнозы и выдавать 
рекомендации, осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные 

системы информационного обеспечения, периодическую печать (ОПК-8)
Отчет по НИР магистранта. Выступление на конференции. Текст научной статьи.

Доклад по теме выпускной квалификационной работы.
1 1 Имеет  представление  о  литературе  в  предметной 

области, о поиске информации через библиотечные 
фонды,  компьютерные  системы  информационного 
обеспечения, периодическую печать

Текст  ВКР,  текст 
научных статей

2 2 Применяет  знания  в  области  самостоятельного 
анализа  литературы  в  предметной  области, 
тенденций  социального,  экономического  и 
духовного  развития  общества.  Способен 
осуществлять  поиск  информации  через 
библиотечные  фонды,  компьютерные  системы 
информационного  обеспечения,  периодическую 
печать

Текст  ВКР,  текст 
научных статей

3 3 Способен  самостоятельно  анализировать 
религиоведческую,  философскую,  социально-
политическую и научную литературу, на основании 
научного  анализа  тенденций  социального, 
экономического  и  духовного  развития  общества 
делать  прогнозы  и  выдавать  рекомендации, 
осуществлять  поиск  информации  через 
библиотечные  фонды,  компьютерные  системы 
информационного  обеспечения,  периодическую 
печать

Текст  ВКР,  текст 
научных статей

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-9)
Отчет по НИР магистранта. Выступление на конференции. Текст научной статьи. 

Доклад по теме выпускной квалификационной работы.
1 1 Имеет  общее  представление  о  коммуникации  в 

устной  и  письменной  формах  на  государственном 
Доклады  на 
научных 



языке Российской Федерации и иностранном языке 
для решения задач профессиональной деятельности

конференциях, 
текст ВКР

2 2 Применяет  знания  в  области  коммуникации  в 
устной  и  письменной  формах  на  государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке 
для решения задач профессиональной деятельности

Доклады  на 
научных 
конференциях, 
текст ВКР

3 3 Активно  осуществляет  коммуникацию  в  устной  и 
письменной  формах  на  государственном  языке 
Российской  Федерации  и  иностранном  языке  для 
решения задач профессиональной деятельности

Доклады  на 
научных 
конференциях, 
текст ВКР

способность внести оригинальный вклад в дисциплину в соответствии с основами 
предметной области (ПК-1)

Отчет по НИР магистранта. Выступление на конференции. Текст научной статьи. 
1 1 Имеет  представление  о   предметной  области  и 

понимает  специфику  профессиональной 
деятельности

Доклады  на 
научных 
конференциях, 
текст  ВКР,  отчет 
магистранта  по 
НИР2 2 Применяет  знания  в  предметной  области, 

использует  знание  религиоведческих  дисциплин  в 
профессиональной деятельности

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

способность анализировать и описывать с позиции академического религиоведения феномен 
религиозного опыта в различных религиозных традициях (ПК-2)

Отчет по НИР магистранта. Выступление на конференции. Текст научной статьи. 
1 1 Имеет общие представления об анализе и описании 

с  позиции  академического  религиоведения 
феномена  религиозного  опыта  в  различных 
религиозных традициях

Доклады  на 
научных 
конференциях, 
текст  ВКР,  отчет 
магистранта  по 
НИР

2 2 Применяет  знания  в  области  академического 
религиоведения для описания религиозного опыта в 
различных религиозных традициях

3 3 Анализирует  и  описывает,  оценивает  с  позиции 
академического  религиоведения  феномен 
религиозного  опыта  в  различных  религиозных 
традициях

способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 
деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний (ПК-3)

Отчет по НИР магистранта. Выступление на конференции. Текст научной статьи. 
1 1 Имеет  представление  об  особенностях  научно-

исследовательской  деятельности,  знает  принципы 
формулировки  и  постановки  задач  научно-
исследовательской работы

Доклады  на 
научных 
конференциях, 
текст  ВКР,  отчет 
магистранта  по 
НИР

2 2 Применяет  знания  в  предметной  области  для 
формулировки  и  решения  задач  научно-
исследовательской деятельности

3 3 Умеет  творчески  формулировать,  анализировать  и 
решать  задачи,  возникающие  в  ходе  научно-
исследовательской  деятельности  и  требующие 
углубленных профессиональных знаний,  планирует 
научно-исследовательскую деятельность

способность выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 



разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования (ПК-4)
Отчет по НИР магистранта. Выступление на конференции. Текст научной статьи. 

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

Доклады  на 
научных 
конференциях, 
текст  ВКР,  отчет 
магистранта  по 
НИР2 2 Владеет методами религиоведческого исследования, 

умеет  применять  методы  религиоведческого 
исследования в профессиональной деятельности

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

способность обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 
имеющихся литературных данных (ПК-5)

Отчет по НИР магистранта. Выступление на конференции. Текст научной статьи. 
1 1 Имеет общее представление  об обработке,  анализе 

осмыслении  научных  результатов,  испытывает 
трудности в применении умений на практике

Доклады  на 
научных 
конференциях, 
текст  ВКР,  отчет 
магистранта  по 
НИР

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

способность представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати (ПК-6)
Доклад по теме выпускной квалификационной работы.

1 1 Владеет современными средствами редактирования 
и  печати,  имеет  представление  о  логическое 
структуре статьи, реферата, отчета

Доклады  на 
научных 
конференциях, 
текст  ВКР,  отчет 
магистранта  по 
НИР

2 2 Владеет современными средствами редактирования 
и  печати,  умеет  представлять  итоги  проделанной 
работы  в  виде  отчетов,  рефератов,  статей, 
оформленных  в  соответствии  с  имеющимися 
требованиями

3 3 В  полной  мере  умеет  систематизировать 
полученные  научные  результаты,  логически  верно 
выстроить  текст  в  виде  отчета,  реферата,  статью, 
оформленных  в  соответствии  с  имеющимися 
требованиями, с привлечением современных средств 
редактирования и печати

владение  основными  навыками  педагогической  и  методической  работы,  межличностного 
общения и работы в коллективе, практического анализа логики различного рода рассуждений, 
навыками  публичной  речи,  аргументации,  ведения  дискуссий  и  полемики,  научно-
литературной и редакторской работы (ПК-13)
Отчет по НИР магистранта. Выступление на конференции. Текст научной статьи. 
1 1 Имеет  представление  о  педагогической  и 

методической  работе,  знает  специфику 
межличностного  общения  и  работы  в  коллективе, 

Доклады  на 
научных 
конференциях, 



практического  анализа  логики  различного  рода 
рассуждений,  навыками  публичной  речи, 
аргументации,  ведения  дискуссий  и  полемики, 
научно-литературной и редакторской работы

текст  ВКР,  отчет 
магистранта  по 
НИР

2 2 Умеет применять знания в области педагогической и 
методической  работы,  межличностного  общения  и 
работы в коллективе, практического анализа логики 
различного рода рассуждений, навыками публичной 
речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, 
научно-литературной и редакторской работы

3 3 В полной мере владеет навыками педагогической и 
методической  работы  в  коллективе,  способен 
анализировать  логику  различного  рода 
рассуждений, аргументированно вести дискуссию и 
полемику,  представлять  результаты  работы в  виде 
аналитических отчетов, статей, рефератов

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 
Сумма баллов Оценка

12-36 зачтено
менее 12 не зачтено

Представление результатов НИР (доклад, презентация, научная статья)
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
5-10 зачтено
0-4 не зачтено

Критерии и показатели, используемые при оценивании научной статьи
Показатели Балл

Правильность оформления научной работы 10
Актуальность темы 10
Полнота использованных научных источников по теме работы 10
Глубина исследования, логичность и ясность изложения, степень 
обоснованности выводов и предложений

10

Анализ отечественного (и зарубежного - при необходимости)  
законодательства, судебной практики

10

Степень разработанности темы 10
Практическая применимость / теоретическая значимость 10
Научная новизна, оригинальность авторского подхода и решений 20
Апробация и внедрение результатов работы (наличие публикаций по теме, 
выступлений на конференциях, справки (акта) о внедрении)

10

Итого 100
Шкала оценивания 

Баллы Оценка
30-100 зачтено
0-29 не зачтено



 Отчетная документация по итогам производственной практики (научно-
исследовательской работы)

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, заполняется по 
предоставленному образцу и 
распечатывается обучающимся, зачеты 
выставляются  руководителями практики и 
заверяются подписью.

Структура  и  содержание  отчета 
соответствуют образцу

Алгоритм оценивания отчетной документации
Показатели Балл

Выдержаны требования к структуре отчета; бланк заполнен полностью 1
В тексте отсутствуют орфографические, синтаксические, пунктуационные 
ошибки

1

Соблюдены требования к оформлению 1
Отчет предоставлен своевременно 1

Итого 4

Шкала оценивания 
Баллы Оценка

2-4 зачтено
0 -1 не зачтено

Промежуточная аттестация по производственной практике (научно-исследовательской 
работе)

Итоговая 
оценка

критерии 

Оценка 
руководителя Оценка руководителя практики от ТГПУ

выполнения 
всех видов 

деятельности 

уровня 
сформиро
ванности 
компетен

ций

за 
отчетную 
документ

ацию

доклад, 
презентац

ия

за 
представлени
е результатов 

практики

"зачтено"

выполнение программы НИР на 
высоком уровне с проявлением 
самостоятельности, творчества, 
инициативы, своевременное 
оформление и  предоставление 
отчетной документации , либо 
предоставление документации с 
недочетами

зачтено 12-36 2-4 5-10 30-100

"не зачтено"

не выполнение хотя бы одного 
пункта программы практики, не 
предоставление отчетной 
документации

если хотя бы по одному из заданий не набран минимальный 
балл
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