
 



Введение 

Программа практик для магистрантов, является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования. 

Программа практик – вид учебной работы, направленный на расширение и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных магистрантами в 

процессе обучения, приобретение и совершенствование практических навыков по 

избранной магистерской программе. 

Выполнение магистрантами научно-исследовательских заданий в период практики 

должно опираться, с одной стороны, на понимание ими общей логики исследовательской 

работы, а с другой – на использование того адаптированного инструментария, который 

принят в современных научных исследованиях. Данная практика для магистрантов 

является одной из форм профессионального обучения в высшей школе и становления их 

как профессионала - исследователя. 

 
Общие положения 

Программа практик является одним из видов учебного процесса подготовки 

магистров. Она способствует закреплению и углублению теоретических знаний 

студентов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные 

результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков самостоятельной научно- 

исследовательской работы. 

Программа практик магистрантов, обучающихся по конкретному направлению 

магистерской подготовки, разрабатывается научным руководителем магистерской 

программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ и ООП магистратуры 

отражаются в учебном плане магистранта. 

Тематика исследований должна соответствовать научному направлению работы 

кафедры Философии. 

Работа магистранта на практике включает: 

– изучение научно-методического опыта и системы работы объекта исследования, 

–соблюдение индивидуально плана научно-исследовательской практики и 

поэтапное выполнение экспериментального задания (под руководством руководителя 

научно-исследовательской практики), 

–проведение научно-исследовательской работы в рамках магистерской 

диссертации (под руководством руководителя научно-исследовательской практики). 

Исследовательская работа в период практики предполагает индивидуальный 

характер заданий в рамках магистерской диссертации (задания могут носить групповой 

характер). 



В каждом конкретном случае программа практик изменяется и дополняется для 

каждого магистра в зависимости от характера выполняемой работы. 

Практик образовательной программы магистра включает в себя научно- 

исследовательскую работу и педагогическую практику. 

 
Научно-исследовательская работа (НИР) 

Научно-исследовательская работа (НИР) относится к Блоку 2, учебного плана 

образовательной программы, «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

магистерской программы «Философский аспект современного информационного общества и 

межкультурных коммуникаций» по направлению подготовки 47.04.01 «Философия», и 

предусмотрена для магистрантов 1-го курса в I и во II семестрах, 2-го курса в III семестре. 

Научно-исследовательская работа магистранта проводится под руководством 

преподавателей кафедры философии Российско-Армянского (Славянского) университета, а 

также представителей других организаций, в которых возможно проведение практики НИР. 

Основная цель научно-исследовательской работы – формирование и развитие общекультурных 

и профессиональных умений организации и реализации научного исследования для подготовки 

к написанию и защите магистерской диссертации. 

Задачи выполнения и контроля научно-исследовательской работы магистрантов: 

• формирование умения планировать научно-исследовательскую работу, 

включающего ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 

области, выбор темы исследования, составление графика; 

• формирование умения писать реферат или аналитический обзор по избранной 

теме; 

• формирование умения выдвигать научную гипотезу; 

• формирование умения собирать, систематизировать и анализировать материал для 

исследования; 

• формирование умения выбирать и обосновывать метод исследования; 

• формирование умения планировать и проводить эксперимент; 

• формирование умения составлять отчет о научно-исследовательской работе; 

• формирование умения публично защищать выполненную научно- 

исследовательскую работу. 

Основной формой проведения научно-исследовательской работы является выбор 

темы исследования и ее обоснование, сбор и систематизация материалов, подготовка к 

написанию магистерской диссертации. 



В процессе проведения НИР у магистрантов формируются следующие 

компетенции: 

• свободное владение русским и иностранным языками как средством делового 

общения (ОК-3); 

• владением углубленным знанием современных проблем философии, 

готовностью предлагать и аргументировано обосновывать способы их 

решения (ОПК-1); 

• способность вести экспертную работу в соответствии с направленностью 

(профилем) своей программы магистратуры и представлять ее итоги в виде 

отчетов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями (ОПК-3); 

• способность самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 

исследований и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 

• владение методами научного исследования, способность формулировать новые 

цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области 

(ПК-2); 

• готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы академической 

этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, 

результаты научной работы (ПК-3); 

• готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в 

принятии управленческих решений (ПК-8); 

• способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ПК-9). 

 
В результате выполнения научно-исследовательской работы магистрант должен: 

знать: 

▪ основные принципы отбора и систематизации материала для исследования; 

▪ требования к библиографическому описанию литературы по теме исследования; 

▪ требования к оформлению научного отчёта; 

▪ требования к презентации результатов научного исследования. 

уметь: 

▪ обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; 

▪ выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 

▪ обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования; 



▪ проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой и графиком; 

▪ представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи, доклада, презентации. 

владеть: 

▪ современными методами проведения научного исследования. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 30 зачетных 

единиц, 1080 часов. 

Педагогическая практика 

Педагогическая практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы подготовки магистра (Блок 2) и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку   обучающегося.   Данная   практика   базируется   на   освоении   дисциплин 

«Методика преподавания философии в вузах», «Теория и практика аргументации», 

«Компьютерные технологии в науке и образовании»; «Новейшие тенденции и 

направления зарубежной философии», «Современные проблемы философии». 

Тип производственной практики — практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. В соответствии с учебным планом 

направления Философия (Профиль подготовки 47.04.01 «Философский аспект 

современного информационного общества и межкультурных коммуникаций») 

педагогическая практика проводится в виде непрерывного цикла в форме аудиторной и 

внеаудиторной работы, включающей задания для самостоятельного выполнения. Способ 

проведения практики: стационарная. 

 
Целями педагогической практики являются: 

■ выработка у студентов навыков преподавания систематических и специальных 

курсов по философии и философским дисциплинам в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования (школы, лицеи, колледжи, гимназии) и высшего 

профессионального образования; 

■ обеспечение связи научно-теоретической и практической подготовки 

магистранта через закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

овладение им методикой преподавательской деятельности в системе высшего 

образования; 

■ приобретение обучающимися опыта педагогической деятельности в 

соответствии с профилем магистерской программы «Философский аспект современного 

информационного общества и межкультурных коммуникаций»; 



■ создание условий для формирования практических компетенций в сфере 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

Философия (квалификация (степень) "магистр"). 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики. 

В результате прохождения данной педагогической практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

студент-магистрант должен обладать следующими компетенциями: 

➢ способностью использования в различных видах профессиональной 

деятельности знания в области теории и практики аргументации, методики преподавания 

философии, педагогики высшей школы (ОПК-2); 

➢ способностью формулировать и решать дидактические и воспитательные 

задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации (ПК-4); 

➢ способностью использовать углубленные специализированные 

профессиональные знания и умения при проведении занятий по философским 

дисциплинам в высшей школе (ПК-5); 

➢ готовностью использовать в процессе педагогической деятельности 

современные образовательные технологии (ПК-6); 

➢ готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием 

слушателей (ПК-7). 

В результате прохождения данной педагогической практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

• знать: современные проблемы философии, аргументировано обосновывать 

способы их решения; 

• уметь: формулировать и решать дидактические и воспитательные задачи, 

возникающие в ходе педагогической деятельности и её организации, использовать в 

процессе педагогической деятельности современные образовательные технологии; 

• владеть: способностью использовать углубленные специализированные 

профессиональные знания и умения при проведении занятий по философским 

дисциплинам в высшей школе. 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет составляет 21 зачетных 

единиц, 756 часов. 



Формы проведения педагогической практики 

Педагогическая практика у студентов магистратуры 2-го курса проходит в форме 

организации и проведения занятий в школе, либо в университетах. организации. 

Перед началом практики проводится вводное занятие, на котором руководитель 

практики знакомит студентов с основами педагогической работы со обучающимися. 

Прохождение научно-педагогической практики студентов осуществляется без отрыва 

от учебной деятельности. Научно-педагогическая практика может проводиться также в РАУ, 

с изучением педагогической деятельности преподавателей университета. Для сбора 

различных теоретических данных магистранты должны посещать научные библиотеки, 

семинары, а также могут представить свою исследовательскую работу в виде статьи или 

тезиса в рамках научных семинаров и международных конференций, в том числе 

представление доклада во время круглого стола. 


