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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Производственная практика (тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, далее - производственная практика, практика) проводится в целях получения профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности. 
 
Способ(ы) проведения практики:  
Форма проведения практики:  

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

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

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

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

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

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

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

В результате прохождения практики обучающийся должен 

2.1 Знать: 

2.1.1 современную проблематику религиоведческих исследований; 

2.1.2 традиционные и инновационные технологии поиска и обработки эмпирического материала и научной информации; 

2.1.3 историю развития и современное состояние конкретной научной проблемы, ее роль и место в изучаемом научном 
направлении, ее многоаспектную специфику; 

2.2 Уметь: 

2.2.1 практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в избранной научной сфере; 

2.3 Владеть: 

2.3.1 теоретической базой по конкретной научной проблеме; 

2.3.2 методологией избранной отрасли знания; 

2.3.3 технологией представления результатов исследования в научных текстах малых жанров (аналитический отчет, 
аннотация, рецензия, научная статья).    

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

3.1 Дисциплины и практики, предшествующие данной практике: 

3.1.1 Современные проблемы религиоведения 

3.1.2 История российского и зарубежного религиоведения 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Философские проблемы религиоведения 

3.2.2 Производственная 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 
И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Объем в зачетных единицах: 9 ЗЕТ 

Объем в неделях: 6 нед. 

Формы контроля  в семестрах: 

экзамены 2 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Номер 
п/п 

Наименование раздела (этапа) практики 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

 Установочная конференция. Характеристика основных целей и задач практики, знакомство со структурой и 
содержанием практики, требованиями к отчетной документации. Методические рекомендации по прохождению 
практики. Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. Определение индивидуального 
задания по практике. Выполнение заданий, предусмотренных ФОС (при наличии). 

 Установочная конференция. Характеристика основных целей и задач практики, знакомство со структурой и 
содержанием практики, требованиями к отчетной документации. Определение индивидуальной темы практики 
студента, связанной с темой научного исследования. Планирование деятельности в соответствии с выбранным 
объектом и темой исследования. Методические рекомендации по прохождению практики. 

 В ходе практики практикант осуществляет научно-исследовательскую деятельность по конкретной теме. 
Общее задание  
В ходе основного периода студент выполняет задания, отраженные в индивидуальном плане-задании 
производственной практики (Приложение №1). 
Обязательными для выполнения являются следующие задания: 
1) Определение методологического аппарата  исследования (постановка проблемы, цели, задач и др. по 
теме исследования). 
2) Работа с научной литературой, составление библиографии исследования и аннотированного списка 
научных трудов по теме исследования (составление аннотаций к 10 и более источникам). 
3) Оформление научной статьи по теме исследования, а также составление рецензии на научную статью 
(раздел монографии) 
Индивидуальное задание (вариативно). 
Индивидуальное задание для обучающихся определяется научным руководителем выпускной 
квалификационной работы и групповым руководителя практики с учетом специфики факультета, 
направленности (профиля) подготовки, научных и профессиональных установок. Индивидуальное задание 
разрабатывается кафедрой и руководителем практики с учетом специфики факультета и профиля подготовки. 
Предполагается выполнение индивидуального исследовательского задания в рамках темы выпускной 
квалификационной работы обучающегося. 
Варианты выполнения индивидуального задания в рамках темы ВКР: проведение методического эксперимента, 
анкетирования и тестирования респондентов в рамках проводимого исследования, проведение диагностики, 
разработка и применение инновационных методик преподавания учебного предмета, разработка и проведение 
олимпиад, конференций, диспутов, организация проектной деятельности, организация и проведения 
специальных тематических мероприятий и др.   
2. Возможно предложение индивидуального задания от руководителя профильной организации. 

 Оформление результатов проделанной работы в ходе практики в виде отчета.  Защита результатов практики на 
конференции. Представление отчетов по прохождению практики групповому и факультетскому руководителю. 
Дискуссия, подведение итогов практики. 

3. ИТОГОВЫЙ 

 Оформление результатов проделанной работы в ходе практики в виде отчета. Представление и защита 
результатов практики на итоговой конференции. Дискуссия, подведение итогов практики. Представление отчета 
по итогам практики руководителю. 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

Бланки документов приведены в Приложении №1. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

Представлены в виде отдельного документа (Приложение №2 к программе практики). 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАКТИКИ 

8.1. Основная учебная литература 

№ п/п Авторы, составители Заглавие Издательство, год, 
кол-во страниц 

1 Чупахин Н. П. Методологическая культура научного поиска: учебное 
пособие для вузов 

Томск: Изд-во ТГПУ, 2013. – 
186 с. 
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8.2. Дополнительная учебная литература 

№ п/п Авторы, составители Заглавие Издательство, год, 
кол-во страниц 

1 Новожилов Э. Д. Научное исследование : логика, методология, эксперимент: 
монография 

Москва: Физматлит, 2005. – 
363 с. 

2 Степин В. С., 
Горохов В. Г., Розов 
М. А. 

Философия науки и техники: учебное пособие для вузов Москва: Контакт-Альфа, 
1995. – 377, [2] с. 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,  
необходимых для проведения практики 

1 Электронно-библиотечная система "Книгафонд". (http://www.knigafund.ru/ ) 

2 Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. (http://ibooks.ru/ ) 

3 Научная электронная библиотека, система РИНЦ. (http://elibrary.ru ) 

4 Электронная библиотека ГПНТБ России (http://ellib.gpntb.ru/) 

5  Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка».  (http://cyberleninka.ru/about ) 

6 Каталог научных ресурсов. В данном разделе собраны ссылки на специализированные научные поисковые системы, 
электронные архивы, средства поиска статей и ссылок. (http://www.scintific.narod.ru/index.htm ) 

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

8 Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. (http://neicon.ru ) 

9 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://uisrussia.msu.ru ) 

10 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 (http://www.lib.ru ) 

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

12 Библиотека диссертаций. (http://www.disser.h10.ru/ ) 

13 Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии, где можно ознакомиться с авторефератами диссертаций. 
(http://vak.ed.gov.ru/ ) 

14 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://www.obrnadzor.gov.ru ) 

15 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://mon.gov.ru ) 

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

17 Крупнейший образовательный портал. (http://www.informika.ru ) 

18 Российская федерация Интернет-образование. (http://www.fio.ru ) 

19 Еженедельная газета «Поиск» для профессионалов в области научной и преподавательской деятельности, 
информационных технологий, а так же специалистов по управлению в сфере науки и образования. 
(http://www.poisknews.ru/ ) 

20 Аванесов С.С.Основы религиоведения. Курс дистанционного обучения.  Электронный ресурс. Режим доступа: 
(http://moodle.tspu.ru/ ) 

21 Библиотека гуманитарных наук «Гумер»  (http://www.gumer.info/) 

22 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://www.amursu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=394&Itemid=377&lang=ru ) 

23 Российское объединение исследователей религии (http://rusoir.ru/ ) 

24 Мир религий. Новости, аналитические материалы, досье на организации и персоналии; словарь терминов, подборка 
публикаций из СМИ, библиотека; религиозные календари, афиша событий. (http://www.religio.ru/news/index.html ) 
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25 Англоязычный интернет-портал, где можно найти новые зарубежные публикации о религии 
(http://www.religionlink.com/ ) 

26 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. (http://religious-life.ru/ ) 

27 Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Основы научного творчества. М.: ФЛИНТА, 2013. Библиотека КнигаФонд  
(http://www.knigafund.ru/books/116367.) 

28 Зверев В.В. Методика научной работы. М.: Проспект, 2015. 103 с. ЭБС Book.ru  (http://www.book.ru/book/918559) 

8.4. Перечень информационных технологий, необходимых для проведении практики, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

На всех этапах проведения практики необходим персональный компьютер, удовлетворяющий следующим 
требованиям: 

– наличие  установленной  операционной  системы; 
– наличие подключения к сети Интернет; 
– наличие установленного браузера; 
– наличие установленного офисного программного обеспечения, в том числе текстового редактора, программы для 

работы с электронными таблицами, программы для подготовки и просмотра презентаций. 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для организационно-подготовительного и итогового этапов: аудитория, оснащенная персональным компьютером и 
мультимедийными средствами презентации (экран, проектор или интерактивная доска).  

Для основного периода: персональный компьютер с доступом в сеть "Интернет".  10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров ТГПУ с организациями, деятельность 
которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО (далее - профильная организация). 
Практика может быть проведена в структурных подразделениях ТГПУ. 

Для руководства практикой, проводимой в ТГПУ, назначается руководитель (руководители) практики от ТГПУ из 
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ТГПУ, (далее - руководитель практики от 
ТГПУ), и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель 
практики от профильной организации). 

 
Руководитель практики от ТГПУ: 
• составляет рабочий график (план) проведения практики; 
• разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 
• участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; 
• осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, 

установленным ОП ВО;  
• оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе 

материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 
• оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
 
Руководитель практики от профильной организации: 
• согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 
• предоставляет рабочие места обучающимся; 
• обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и 

требованиям охраны труда; 
• проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 
 
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к содержанию 

практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 
Направление на практику оформляется распорядительным актом (приказом) ректора ТГПУ или уполномоченного им 

должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за структурным подразделением ТГПУ или 
профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой 
деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 
содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 
• выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 
• соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
• соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с 
учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 





Приложение 1 

ЗАДАНИЕ 
по производственной практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности по магистранта 

Томского государственного педагогического университета 

историко-филологического факультета курса группы 

 

Направление подготовки: 47.04.03 Религиоведение Направленность (профиль) 

Историко-религиоведческое образование 

Ф.И.О. обучающегося: _________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: __________________________________________________ 

Групповой руководитель: ______________________________________________________ 

Факультетский руководитель: __________________________________________________ 

Тема исследования:             

              

            
№  

п/п 

 

Содержание работы /мероприятия /показатели 

Подпись руководителя*  

1 Ознакомление с организационно-управленческой структурой НИР 

(кафедры, лаборатории), с основными направлениями еѐ научной 

деятельности 

 

2 Работа с библиографическими источниками, отражающими 

научную деятельность структурного подразделения учреждения 

(базы практики) 

 

3 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. 

 

4 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. 

 

5 Написание научной статьи по теме магистерской диссертации: 

обработка результатов исследования, подготовка научной статьи к 

печати. 

 

6 Выступление на научной конференции по теме магистерского 

исследования: подготовка текста научного доклада, наглядных 

материалов (презентации). 

 

7 Подготовка и представление отчетной документации в 

соответствии с требованиями программы практики, включая анализ 

всех видов деятельности 

 

 Индивидуальное задание 

 

 

 

 

 

С заданием ознакомлен: 

Подпись практиканта ( ) дата_________________ 

Подпись группового руководителя ( ) дата ___________ 

Подпись факультетского руководителя ( ) дата ________ 



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 
по производственной практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Ф.И.О. обучающегося:________________________________________________________ 

Факультет _____________ курс __________ группа __________ 

Направление подготовки Религиоведение 

Направленность (профиль):  Историко-религиоведческое образование 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

Сроки практики: _____________________________________________________________  

Групповой руководитель:  _____________________________________________________ 

Факультетский руководитель:   _________________________________________________ 

Текущий контроль успеваемости: 
№ Дата  Виды выполненных работ Оценка Подпись 

руководителя 

практики от 

организации 

1.     

2.     

3     

4     

5     

6     

7     

        2. 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:  

_____________________________________________________________________________________________ 

Выводы о профессиональной пригодности обучающегося:_____________________________________________  

3. Оценка уровня сформированности компетенций:   

Компетенция  уровень  

(нужное подчеркнуть) 

Подпись руководителя 

практики 

ПК-1 низкий, средний, высокий  

ПК-2 низкий, средний, высокий  

ПК-3 низкий, средний, высокий  

ПК-4 низкий, средний, высокий  

ПК-5 низкий, средний, высокий  

ПК-6 низкий, средний, высокий  

 

4. Оценка за индивидуальное задание______________________________________________________ 

       Подпись   Расшифровка подписи 

5. Отчетная документация, защита / представление результатов практики:  

№   оценка Подпись факультетского 

руководителя  практики 

1. Отчет об итогах производственной практики   

2. Защита / представление результатов практики   

Заключение факультетского руководителя практики: 
___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Итоговая оценка по практике: 
Оценка          ФИО        Подпись      
Руководитель организации/подразделения   _____________ (___________________________) 

                  Подпись   Расшифровка подписи 

М.П. 



  



Пояснительная записка 

 

1. Назначение оценочных и методических материалов. Оценочные средства предназначены для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, проходящих производственную практику. 

2. Оценочные и методические материалы включают 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. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с программой производственной 

практики.  

4. Перечень компетенций, формируемых производственной практикой (тип - практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности):  

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). 

5. 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 

 

№ 

п/п 

Контролируемые  разделы 

(этапы) практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1 
Организационно-подготовите

льный 
ПК-3,4 Задание по практике 3, 5 

 2 
 

Основной 
ПК-1,2,3,4,5 

Задания по практике 1,2,3,4,5 

представление результатов практики 

3 
 

Итоговый  
ПК- 6 

Отчет, представление результатов 

(доклад с презентацией), задания 6,7 

 

Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

Уровни Баллы Критерии оценивания Формы 

оценивания/ 

вид 

деятельности 

способность внести оригинальный вклад в дисциплину в соответствии с основами предметной 

области (ПК-1) 

Задание 1.Ознакомление с организационно-управленческой структурой НИР (кафедры, лаборатории), 

с основными направлениями еѐ научной деятельности 

Задание 2. Работа с библиографическими источниками, отражающими научную деятельность 

структурного подразделения учреждения (базы практики) 

Задание 3. 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. 

1 1 Имеет представление о  предметной области и понимает 

специфику профессиональной деятельности 

Материалы 

отчета,    

представление 

результатов 

практики 
2 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) 

Задание 4. 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. 

1 1 Имеет общие представления об анализе и описании с 

позиции академического религиоведения феномена 

религиозного опыта в различных религиозных традициях 

Материалы 

отчета,    

представление 

результатов 

практики 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) 

Задание 5. Написание научной статьи по теме магистерской диссертации: обработка результатов 

исследования, подготовка научной статьи к печати. 

1 1 Имеет представление об особенностях 

научно-исследовательской деятельности, знает принципы 

формулировки и постановки задач 

научно-исследовательской работы 

Материалы 

отчета,    

представление 

результатов 

практики 
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) 

Задание 3. 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. 

1 1 Имеет общие представления о методах исследования в 

религиоведению. Испытывает трудности при 

необходимости применять современные методы исходя 

из задач конкретного исследования 

Материалы 

отчета,    

представление 

результатов 

практики 
2 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) 

Задание 3. 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. 

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 

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) 

Задание 6. Выступление на научной конференции по теме магистерского исследования: подготовка 

текста научного доклада, наглядных материалов (презентации). 

Задание 7. Подготовка и представление отчетной документации в соответствии с требованиями 

программы практики, включая анализ всех видов деятельности 

1 1 Владеет современными средствами редактирования и 

печати, имеет представление о логическое структуре 

статьи, реферата, отчета 

Материалы 

отчета,    

представление 

результатов 

практики 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 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций  

Сумма баллов Оценка 

15-19, но не менее 2 баллов по каждому заданию отлично 



11-14, но не менее 1 балла по каждому заданию  хорошо 

6-10, но не менее 1 балла по каждому заданию  удовлетворительно 

менее 6 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 производственной 

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 производственной практики  

1 

В тексте отсутствуют орфографические, синтаксические, пунктуационные ошибки 1 

Соблюдены требования к оформлению и объѐму (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 производственной 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 

Деятельность обучающегося 

Критерии и показатели, используемые при оценивании выполнения всех видов деятельности, включая 

индивидуальное задание:  

Критерии Оценка 

своевременное выполнение заданий практики на высоком 

уровне с проявлением самостоятельности, творчества, 

инициативы 
отлично 

полное выполнение заданий практики, допущение 

незначительных недочетов хорошо 

полное выполнение заданий практики, допущение  

ошибок, несвоевременность выполнения работ, 

оформления и предоставления отчетной документации 
удовлетворительно 

не выполнение хотя бы одного задания практики неудовлетворительно 
 

 

Примеры индивидуального задания  

 

Индивидуальное задание может предполагать разные формы проведения процедуры и оформления 

(представления) результатов исследования, например, разработка / апробация диагностических материалов, 

подготовка презентации и доклада на конференцию по теме исследования, создание методических рекомендаций, 

разработка дидактических материалов. 

Критерии оценки индивидуального задания разрабатываются индивидуально. 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике 

Аттестация по итогам производственной практики осуществляется на основании отчета обучающегося об итогах 

практики и отзыва группового руководителя. По результатам аттестации выставляется итоговая оценка, на 

основании оценок группового и факультетского 



руководителей

 


