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1. Цели учебной практики 

 

Целями учебной практики являются: 

 закрепление и углубление теоретических знаний; 

 повышение уровня компетенций и приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

 сбор конкретного материала для сдачи дипломной работы. 

 

2. Задачи практики 

 

Задачами учебной практики являются: 

 формирование  и решение проблем, возникающих в ходе учебной и научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных 

знаний в области философии; 

 выбор необходимых методов исследования; 

 модификация существующих и разработка новых методов, исходя из цели 

конретного научного исследования; 

 участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих научных 

проектов, требующих образование в соответствующем направлении; 

 подготовка и проведение семинаров, научно-практических конференций, 

написание статей, редактирование и рецензирование научных публикаций; 

 анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, 

предоставление итогов проделанной работы в виде отчетов. 

 

3. Место практики в структуре программы: 

 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированный на профессионально-практическую подготовку специалиста. 

Студент к моменту прохождения учебной практики должен обладать теоретическими 

знаниями и практическими навыками, полученными в ходе изучения основных 

дисциплин общенаучного и профессионального циклов, предусмотренных 

образовательным стандартом, а также основными профессиональными навыками, 

полученными при прохождении учебной практики. 

Учебная практика направлена на приобретение более углубленных 

профессиональных умений и навыков, повышение уровня компетенций и сбор 

конкретного материала для выполнения курсовых и дипломных работ. 

Учебная практика входит в цикл Практики, НИР, ООП. Учебная практика 

логически и содержательно взаимосвязана с другими частями ООП, такими как 

учебная практика, а также с предметами из базовой практики необходимо как 

предшествующая для прохождения педагогической практики. 

 

 

 

 

 



4. Формы проведения практики: 

 

учебная практика проводится в форме архивной и исследовательской работы в 

библиотеках. 

 

5. Место и время проведения практики: 

 

Учебная практика проходит на кафедре философии РАУ, Академии Наук РА, в 

Институте социологии философии и права РА, в национальной библиотеке РА, в 

библиотеке РАУ. 

Продолжительность научно-исследовательской практики составляет 2 недели. 

Практика проводится в 6 семестре (в соответствии с графиком). 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате учебной практики: 

 

В результате прохождения данной практики обучающегося должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные (универсальные) и 

профессиональные компетенции: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний  в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальнуе, 

этнические, конфессиональные и культурные раязличия (ОК-6); 

 научно-исследовательская деятельность:  

способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями (ПК-1); 

 способностью использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способностью реферирования и аннотирования научной литературы (в том числе 

на иностранном языке), владением навыками научного редактирования (ПК-3); 

 педагогическая деятельность: 

    способностью пользоваться в процессе педагогичекой деятельности базовыми  

философскими знаниями (ПК-4); 

 владением методиками организации и ведения учебного процесса и способностью 

применять их в педагогической деятельности в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях (ПК-5); 



 владением навыками воспитательной работы и готовностью их использовать в 

педагогической деятельности (ПК-6); 

 организационно-управленческая деятельность: владением навыками организации 

и проведения дискуссий (ПК-7); 

 способностью использовать базовые философские знания в процессе принятия 

управленческих решений (ПК-8); 

 способностью к планированию, организации и управлению своей 

профессиональной деятельностью и работой различных коллективов (ПК-9); 

 владением навыками подготовки служебных документов и ведения деловой 

переписки (ПК-10). 

 

 

7. Структура и содержание учебной практики: 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

N 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительных 

этап (теоретическая 

и техническая 

подготовка 

студентов) 

Ознакомление с тематикой 

научной работы. 

Посещение научных 

семинраов, выбор темы 

практики, изучение 

специальной литературы 

по выбранной теме. 

собеседование 

2 Научно-

исследовательский 

этап 

Проведение теоретического 

исследования 

собеседование 

3 Заключительный 

этап 

Анализ результатов, 

выступление на научном 

семинаре, подготовка 

отчета по практике. 

собеседование 

  

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 

 

Самостоятельная работа студентов во время прохождения учебной практики 

проводится в соответствии с рабочими программами дисциплин профессионального 

цикла и включает изучение заданий лабораторного практикума, а также сбор 

материалов, их обработка, анализ и представление. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в рамках 

научно-исследовательской практики определяется выбранной темой исследования и 

конкретным заданием, полученным от научного руководителя, и включает изучение 

теоретического материала по тематике научно-исследовательской практики с 

подготовкой обзора по данной теме и выполнение конкретной практической задачи. 

 



9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) учебной практики 

По итогам учебной практики представляется отчет, который защищается на собеседовании 

с преподавателем с выставлением зачета. 

 Критерии оценки 

Зачтено Усвоен теоретический материал и практически выполнен полный обьем 

самостоятельных работ, подготовлен отчет. Компетенции (части компетенций) 

сформированы. 

Не зачтено Не усвоен теоретический материал и не выполнен полный обьем 

самостоятельных работ, не подготовлен отчет (или отчет не соответствует 

требованиям к отчету). Компетенции (части компетенций) не сформированы. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Для организации и прохождения учебной практики используются бытовые 

помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ. 

Для проведения учебной практики, выполнения целей и задач практики 

необходимы: рабочее место, компьютер, принтер, соответстующая литература, бумага. 

 


