
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московский государственный униве] 
Философский 4 

йфского факультета МГУ, 
член-корреспондент РАН, 

профессор В.В.Миронов 

.Ломоносова 

УТВЕРЖДАЮ 

к 2012 г. 

Программа производственной практики 
Научно-исследовательская практика 

Направление подготовки 
№030100.68 «философия» 

Профиль подготовки 
философия 

Квалификация (степень) выпускника 
магистр 

Форма обучения 
очная, вечерняя 

Москва 2012 



1. Цели научно-исследовательской практики: 

Научно-исследовательская практика призвана обеспечить высокий уровень научно-
теоретической подготовки магистрантов, способствовать формированию универсальных и 
профессиональных компетенций. 

В результате прохождения практики студент должен собрать материал, 
необходимый для выполнения выпускной квалификационной работы. 

2. Задачи научно-исследовательской практики: 

- квалифицированная интерпретация различных типов философских 
текстов; 

- создание, редактирование, реферирование и систематизирование деловой 
документации в сфере профессиональной деятельности; 

- продуцирование самостоятельных, обладающих теоретической и 
практической ценностью конструктов - деловой документации, научных, 
философских, публицистических текстов; 

- участие в разработке издательских и иных проектов. 

3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП 
магистратуры: 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 
подготовки магистра. Она представляет собой вид занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Научно-исследовательская практика базируется на освоении таких теоретических 
учебных дисциплин базовой и вариативной части профессионального и общенаучного 
циклов, как «Иностранный язык», «Компьютерные технологии в науке и образовании», 
«Современные проблемы философии», «Основные этапы и проблемы классической 
философии», «Новейшие тенденции и направления зарубежной философии», «Основные 
проблемы истории русской философии», «История и философия науки и техники». 

4. Формы проведения научно-исследовательской практики: 

Научно-исследовательская практика проводится в форме аудиторной 
(консультационной, а также внеаудиторной, включая задания для самостоятельного 
выполнения) работы со студентами магистратуры. 

5. Место и время проведения научно-исследовательской практики: 

Практика проводится в государственных учреждениях, занимающихся философскими 
исследованиями. 

Сроки проведения практики - 2 и 3 семестр (до начала работы студентов над 
подготовкой и защитой ВКР). 

Практика осуществляется в виде непрерывного цикла во время, свободное от 
теоретического обучения. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
научно-исследовательской практики: 

Научно-исследовательская практика способствует формированию 
следующих компетенций: 



- способность к творчеству, порождению инновационных идей, 
выдвижению самостоятельных гипотез (М-СК-1); 

- способность к поиску, критическому анализу, обобщению и 
систематизации научной информации, к постановке целей 
исследования и выбору оптимальных путей и методов их достижения 
(М-СК-2); 

- способность выдвигать новые исследовательские задачи в области 
современных философских проблем и их доказательные решения (М-ПК-1); 

- способность системного владения методами современного философского 
исследования, умение применять их в профессиональной деятельности (М-
ПК-2); 

- способность использовать в профессиональной исследовательской и 
педагогической деятельности знания о современных проблемах философии 
(М-ПК-8); 

- способность использовать в профессиональной исследовательской и 
педагогической деятельности знания об основных этапах и проблемах 
истории классической зарубежной философии (М-ПК-10); 

7. Структура и содержание научно-исследовательской практики: 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Виды производственной 

работы, на практике 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Погото 
витель 
ные 
работы 

Выполне 
ние 
произв. 
заданий 

Обрабо 
тка и 
обобще 
ние 
получе 
иных 
результ 
атов 

Отче 
т 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Подготовительный этап 

(инструктаж по общим вопросам; 
составление плана работы) 

32 ч. Роспись в 
журнале 
ответственног 
о за практику 
по 
магистратуре 

Роспись в 
журнале 
ответственног 
о за практику 
по 
магистратуре 

2. Промежуточная аттестация 2 ч. Зачет 
2. Научно-исследовательский 

(выполнение запланированной 
научно-исследовательской работы) 

176 ч. Собеседовани 
е; проверка 
разработанны 
х материалов 

3. Подготовка отчета по практике 4 ч. 2 ч. Зачет 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 
используемые на научно-исследовательской практике: 



- сбор, изучение и анализ материалов по теме исследования; 
- обоснование цели и задач исследования и подготовка развернутого 

плана работы на основе, обработки, интерпретации и обобщения изученного 
материала; 

- разработка методологических и теоретических основ исследования 
(актуальность, научная и практическая значимость, принципы и методы работы); 

написание текста работы и его редактирование; 
- составление библиографического списка источников, используемых в 

подготовке текста исследования; 
- подготовка и написание аннотации работы и проекта заявки для 

издательства к ее публикации. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
научно-исследовательской практике, учебно-методическое и 
информационное обеспечение научно-исследовательской практики: 

Литература: 

1. Алексеев А.П., Философский текст: идеи, аргументация, образы, М., 2006. 
2. Аристотель. Топика //Соч. в четырех томах. М., 1978. Т.2; 
3. Аристотель. О софистических опровержениях //Соч. в четырех томах. М., 1978. Т.2; 
4. Бергер П., Лукман Т., Социальное конструирование реальности, М., 1995. 
5. Еемерен Ф.Х. ван, Гроотендорст Р. Речевые акты в аргументативных дискуссиях. СПб, 

1994; 
6. Капица С.П., Синергетика и прогнозы будущего, М., 2003. 
7. Научная рациональность и структуры повседневности, СПб., 1999. 
8. Роберте. Ф., Дискретные математические модели с приложениями к социальным, 

биологическим и экологическим задачам, М., 1986. 
9. Хабермас Ю., Моральное сознание и коммуникативное действие, СПб., 2000. 

Периодические издания: 
1. «Вопросы философии»; 
2. «Вестник Московского университета. Серия 7. Философия»; 
3. «Философские науки»; 
4. «Философия и общество». 

Интернет-источники для работы с текстами на производственной практике: 

1. Федеральный портал «Российское 
образование» 

http://www.edu.ru 

2. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru 
3. Философский портал http://www.philosophv.ru 
4. Портал «Философия online» http://phenomen.ru 
5. Портал «Социально-гуманитарное и 

политологическое образование» 
http://www.humanities.edu.ru 

6. Центр религиоведческих исследований 
«Этна» 

http://ethna.upelsinka.com 

7. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru 
8. Электронная гуманитарная библиотека http://www.£umfak.ru 
9. Stanford Encyclopedia of Philosophy http: //plato. Stanford. edu 
10. Encyclopedia Britannica http://www.britannica.com 
11. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) http://www.iep.utm.edu 

http://www.edu.ru
http://terme.ru
http://www.philosophv.ru
http://phenomen.ru
http://www.humanities.edu.ru
http://ethna.upelsinka.com
http://filosof.historic.ru
http://www.britannica.com
http://www.iep.utm.edu


10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 
практики: 

Для прохождения практики магистранту необходимо следующее материально-
техническое обеспечение: 

- персональный компьютер; 
- возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам и 

порталам; 
- принтер; 
- сканер. 

11. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-исследовательской 
практики): 

По итогам практики учащимися составляется и защищается на заседании кафедры 
отчет. Решением кафедры выставляется зачет. Аттестация проводится в 2 и 3 учебном 
семестре. 

12. Организация научно-исследовательской практики. 

Общее руководство практикой осуществляется научным руководителем 
магистерской программы, который на основе действующего положения о практике 
магистерской программы на философском факультете решает конкретные вопросы ее 
организации. 

Содержание и форма прохождения практики каждого магистранта определяется 
научным руководителем магистранта. Научный руководитель разрабатывает и выдает 
студенту индивидуальную программу практики (задание); определяет место проведения 
практики; обеспечивает взаимодействие вуза и организации (подразделения вуза) - места 
проведения практики; отвечает за соблюдение студентами правил техники безопасности; 
проводит консультации и оказывает иную помощь; контролирует ход выполнения 
практики; проверяет отчетную документацию и выставляет оценку. 

Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики - отчёт о проведённой 
работе и участие в итоговой аттестации по научно-исследовательской практике. 

Правовое положение студентов и руководителей практики в период практики 
определяется действующим законодательством и нормативными документами. 

Разработчики: 
Грехнев B.C., д.ф.н., профессор кафедры философии образования, 
Скворцов А.А., к.ф.н., доцент кафедры этики "" 

Рецензенты: 
Кротов А./ 1 i., доцент кафедры истории зарубежной философии, зам. декана по 

Бушев С.А., к.ф.н., афедры философии естественных факультетов, зам. декана 
по учебной работе. 

УМО. 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии философского 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова от 16.03.2011 года, протокол № 2. 

Программа одобрена на заседании Ученого Совета философского факультета от 
20.01.2012 года, протокол №1. 


