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В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки  

47.04.01 «Философия»  (квалификация «магистр») практика является обязательным 

разделом  образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

входит производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; педагогическая практика; НИР. 

Способы проведения производственной практики: стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Производственная практика может проводиться в структурных подразделениях 

организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Руководство производственной и преддипломной практикой магистрантов 

осуществляется  д.ф.н., профессором  Храповым С.А.  

4.5.1. Производственная (педагогическая) практика 

Цель практики: приобретение практических навыков самостоятельной 

педагогической работы, выработка умений применять полученные знания при 

решении конкретных вопросов, а также изучение основ педагогической и учебно-

методической работы в высших учебных заведениях, овладение педагогическими 

навыками проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам 

философского и социогуманитарного профиля.   

Задачи: овладение необходимыми педагогическими навыками для работы 

вобщеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования и среднего профессионального образования, а также 

в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования; 

владение методическими приемами проведения лекционных и практических занятий 

по философским и социогуманитарным дисциплинам; ознакомление с 

использованием современных образовательных технологий высшей школы; развитие, 

индивидуальных и формирование личностных качеств педагога и оратора, а именно: 

умения проявлять профессиональную индивидуальность, педагогическое творчество, 

реализовывать педагогическое общение, четко формулировать цели и задачи, ясно 

доносить свои научные мысли для аудитории различной степени подготовки; научить 



магистрантов  в процессе работы применять теоретические знания по профилю 

подготовки, полученные в вузе, закрепляя и углубляя их; научить магистров 

самостоятельно планировать свою работу на научно-педагогической основе, 

включать их в различные формы учебной работы; сформировать умение работать с 

аудиторией слушателей, применяя методы и приемы, способствующие эффективной 

передаче знаний и активизации познавательной деятельности слушателей.   

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Место практики в учебном плане: Блок 2, практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР), практика осваивается в 1, 2 семестрах (4 недели, 

12 недель соответственно). 

Общая трудоемкость практики: 24 з.е.. Из них в 1 семестре - 4 недели, 6 з.е, 

во 2 семестре – 12 недель, 18 з.е.. 

Основные образовательные технологии: самостоятельная разработка 

магистрантами необходимых учебно-методических материалов: лекций, планов 

семинарских занятий, рабочих программ и фондов оценочных средств дисциплин. 

Проведение лекционных и семинарских занятий, в том числе с использованием 

инновационных (проектных, интерактивных) технологий, осуществления контроля 

уровней развития компетенций студентов. 

Краткое содержание практики: преподавание курса философии, а также 

отдельных разделов и дисциплин философского знания в высших учебных 

заведениях различного профиля, в т.ч. к  осуществлению различных форм контроля 

качества усвоения пройденного материала, формированию фонда оценочных средств  

знаний студентов; разработка инновационных технологий и учебно-методических 

материалов для подготовки и чтения лекций,  ведения семинарских и практических 

занятий, осуществления контроля, организации  самостоятельной работы студентов. 

Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы. 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература):  
1. Резник, С. Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности [Текст] : 

учеб. пособие : рек. УМО / С. Д. Резник, О. А. Вдовина ; под ред. С. Д. Резника. - М. : 

Инфра-М, 2010. - 389 с.  

2. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы [Текст]: учеб. пособие: рек. УМО / 

Ю.В. Сорокопуд. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 543 с.  

3. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учеб. Пособие / Ф. В. 

Шарипов: М.: Логос, 2012. - 448 с.  

Сведения о составителях: доктор философских наук, профессор С.А. 

Храпов 

4.5.2. Производственная (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) практика 

Цель практики: закрепление и конкретизация результатов теоретического 

обучения, приобретение магистрантами профессиональных компетенций в процессе 

практической работы по избранной  программе – Социальная философия. 

Задачи:  

1. включение в специфику профессиональной деятельности философа;   



2. научная часть практики должна быть связана с темой магистерской 

диссертации и предусматривать сбор и систематизацию необходимых 

источников, нормативных, информационных и методических материалов; 

3. овладение навыками  работы в научном коллективе в контексте решения  

философских и организационных вопросов. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения практики 

формируются следующие компетенции:  ОПК-3, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9. 

Место практики в учебном плане: Блок 2, практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР), практика осваивается в 4 семестре (16 недель). 

Общая трудоемкость практики: 24 з.е. 

Основные образовательные технологии: изучение специфики работы 

профессиональных философских коллективов, овладения навыками научной работы, 

в том числе проектных научных исследований.  

Краткое содержание практики: магистрантами проводится анализ специфики 

работы профессиональных философских организаций и коллективов, собирается 

материал по направлениям их деятельности, определяться собственное направления 

научного исследования в соответствии с темой магистерской диссертации. 

Магистранты осваивают специфику современного философского дискурса, методы 

общенаучного и философского познания, что отражается в завершенном варианте 

текста. 

Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы. 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература):  

1. Баева, Л.В., Романова,  А.П., Карабущенко,  П.Л., Алтуфьев Ю.В. 
Философия науки: учебное пособие для аспирантов. АГУ: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2011. 

2. Батурин, В.К.   Философия науки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. К. 

Батурин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

3. Храпов С. А. Методология социально-гуманитарного исследования в 

современной науке  [Текст] / С. А. Храпов // Национальные интересы. – 2009 – № 5. – 

С. 60–62. 

      Сведения о составителях: доктор философских наук, профессор С.А. Храпов 

4.5.3. Производственная практика (НИР) 

Цель НИР: закрепления навыков научно-исследовательской работы, 

формирования профессиональных навыков философской деятельности.  

Задачи:  

1. овладение навыками  профессиональной деятельности философа;   

2. научная часть практики должна быть связана с темой магистерской 

диссертации, анализ, систематизацию необходимых источников, нормативных, 

информационных и методических материалов; 

3. овладение навыками  подготовки научной статьи в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к публикациям ВАК РФ. 

Требования к результатам освоения НИР: в результате освоения НИР 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9. 

Место НИР в учебном плане: Блок 2, практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР), практика осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость НИР: 3 з.е. (2 недели) 



Основные образовательные технологии: самостоятельная работа по анализу, 

систематизации материала по теме научного исследования, написание научного 

текста в соответствии с требованиями современного философского дискурса, 

оформление текста в виде статьи для публикации в журнале, рекомендованном ВАК 

РФ. 

Краткое содержание НИР: обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научного (научно-

практического) семинара; планирование научно-исследовательской работы; 

проведение научно-исследовательской работы; составление отчета о научно-

исследовательской работе; публичная защита выполненной работы; выступление на 

научной конференции по профилю научной работы; публикация результатов научной 

работы в научных журналах, сборниках статей, монографиях 

Форма отчета: выступления на международных и всероссийских 

конференциях, проводимых федеральными и национальными исследовательскими 

университетами, а также публикации в ведущих периодических журналах 

профильной направленности РФ и мирового научного сообщества; письменный 

отчет, включающий план, цели, задачи практики, основные результаты, список 

литературы. 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР (основная 

литература):  

1. Баева, Л.В., Романова,  А.П., Карабущенко,  П.Л., Алтуфьев Ю.В. 

Философия науки: учебное пособие для аспирантов. АГУ: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2011. 

2. Батурин, В.К.   Философия науки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. К. 

Батурин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

3. Храпов С. А. Методология социально-гуманитарного исследования в 

современной науке  [Текст] / С. А. Храпов // Национальные интересы. – 2009 – 

№ 5. – С. 60–62. 

Сведения о составителях: доктор философских наук, профессор С.А. 

Храпов 

4.5.4. Производственная (преддипломная) практика 

Цель практики: окончательное закрепление и конкретизация результатов 

теоретического обучения,  завершение научно-исследовательской работы над 

магистерской диссертацией в соответствии с профилем программы – Социальная 

философия. 

 Задачи:  

1.) завершение научно-исследовательской работы над магистерской диссертацией; 

2) подготовка окончательного текста магистерской диссертацией 

2) овладение навыками  работы в научном коллективе в контексте решения  

философских и организационных вопросов и прохождения экспертизы 

(рецензирования) магистерской диссертации. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, 

ПК-9 

Место практики в учебном плане: Блок 2, практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР), практика осваивается в 4 семестре.  



Общая трудоемкость практики: 3 з.е. (2 недели). 

Основные образовательные технологии: завершение работы над 

магистерской диссертацией, оформление работы в соответствии с нормами 

современного философского дискурса и требованиям ГОСТ, подготовка текста 

выступления и его презентации для прохождения процедуры защиты. 

Краткое содержание практики:  
Программа преддипломной практики предусматривает выполнение 

магистрантами научно-исследовательских заданий в период практики и должна 

опираться на понимание логики исследовательской работы, использование 

адаптированного инструментария, который принят в современных научных 

исследованиях в области философии. Обработка теоретического материала по 

проблеме диссертации, завершение работы по решению предложенной 

индивидуальной задачи согласно теме  диссертационного исследования   Подготовка 

отчѐта по практике. Подготовка итогового текста магистерской диссертации.        

Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы, текст магистерской диссертации 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература):  

1. Баева, Л.В., Романова,  А.П., Карабущенко,  П.Л., Алтуфьев Ю.В. Философия 

науки: учебное пособие для аспирантов. АГУ: Издательский дом «Астраханский 

университет», 2011. 

2. Батурин, В.К.   Философия науки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. К. 

Батурин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

3. Храпов С. А. Методология социально-гуманитарного исследования в 

современной науке  [Текст] / С. А. Храпов // Национальные интересы. – 2009 – № 

5. – С. 60–62. 
Сведения о составителях: доктор философских наук, профессор С.А. 

Храпов. 


