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В  соответствии с Учебными планами БАКАЛАВРЫ проходят 
следующие виды практик: 

 
№ Направление 

подготовки 

Виды практик Семестр и общий объем Отчетность 

1. «Философия» Педагогическая практика 7-8 семестр, 216 часов  

параллельно с теоретическим обучением 

экзамен 

Преддипломная практика 8 семестр, 108 часов зачет 

2.  «Религиоведение» Педагогическая практика 7-8 семестр, 216 часов  

параллельно с теоретическим обучением 

зачет 

Преддипломная практика 8 семестр, 108 часов зачет 

3.  «Культурология» Музейная практика 6 семестр, 216 часов 

в период: с 1 июля по 31 июля 

зачет 

Педагогическая практика 7-8 семестры, 180 часов 

параллельно с теоретическим обучением 

зачет 

Преддипломная практика 8 семестр, 108 часов зачет 

4. «Политология» Производственная практика 6 семестр, 108 часов 

в период: с 1 июля по 31 июля 

зачет 

Педагогическая практика 7-8 семестры, 108 часов 

параллельно с теоретическим обучением 

экзамен 

Преддипломная практика 8 семестр, 108 часов зачет 

5.  «Реклама и связи с 

общественностью» 

Производственная практика 6 семестр, 216 часов 

в период:  с 1 июля по 31 июля 

зачет 

Преддипломная практика 8 семестр, 108 часов зачет 



В  соответствии с Учебными планами 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАГИСТРЫ проходят 

следующие виды практик: 
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№ Направление 

подготовки 

Виды практик Семестр и общий объем Отчетность 

1. «Философия» Педагогическая практика 1-2 семестры, 216 часов  

параллельно с теоретическим обучением 

экзамен 

Преддипломная практика 4 семестр, 108 часов зачет 

2.  «Религиоведение» Педагогическая практика 1-2 семестры, 216 часов  

параллельно с теоретическим обучением 

зачет 

Преддипломная практика 4 семестр, 108 часов зачет 

3.  «Культурология» Музейная практика 2 семестр, 216 часов 

в период: с 1 июля по 31 июля 

зачет 

Педагогическая практика 1-2 семестры, 180 часов 

параллельно с теоретическим обучением 

зачет 

Преддипломная практика 4 семестр, 108 часов зачет 

4. «Политология» Производственная практика 2 семестр, 108 часов 

в период: с 1 июля по 31 июля 

зачет 

Педагогическая практика 1-2 семестры, 108 часов 

параллельно с теоретическим обучением 

экзамен 

Преддипломная практика 4 семестр, 108 часов зачет 

5.  «Реклама и связи с 

общественностью» 

Производственная практика 2 семестр, 216 часов 

в период:  с 1 июля по 31 июля 

зачет 

Преддипломная практика 4 семестр, 108 часов зачет 



В  соответствии с Учебными планами неинтегрированных 
студентов МАГИСТРАТУРЫ, направления подготовки 
«Философия» проходят следующие виды практик: 

№  Форма обучения Виды практик  Семестр и общий объем  Отчетность  

1.  Очная форма Педагогическая практика  3 семестр, 216  часов  

параллельно с 

теоретическим обучением  

экзамен  

Научно-исследовательская 

практика 

3-4 семестр,   

параллельно с 

теоретическим обучением 

2 зачета 

Преддипломная практика  4 семестр,  540  часов  без отчетности  

2.  Очно-заочная 

форма 

Педагогическая практика  1-2 семестр, 216 часов  

параллельно с 

теоретическим обучением  

экзамен 

Научно-исследовательская 

практика 

3-4 семестр,   

параллельно с 

теоретическим обучением 

2 зачета 

Преддипломная практика  4 семестр, 540 часов  без отчетности  



 

 

 

Педагогическая практика БАКАЛВРОВ 

Время проведения практики:  

    

   октябрь 2015- апрель 2016 года 

 

Место проведения практики:  

     

  16 школ Москвы и Московской области 

 

Количество практикантов:  

    70 студентов 4 курса  

по направлениям подготовки: 

 

- «Философия» 

- «Религиоведение» 

- «Культурология» 

- «Политология»    

 



Компетенции обучающегося,  
формируемые в результате 

прохождения педагогической практики: 
 

 

•  способность применять полученные теоретические знания и 

выработанные умения и навыки в профессиональной 

деятельности; 

• способность формулировать и решать дидактические и 

воспитательные задачи, возникающие в ходе педагогической 

деятельности и ее организации; 

• умение учитывать специфику аудитории и владеть 

вниманием слушателей; 

•  способность работать в коллективе; 

•  способность к профессиональной адаптации, к обучению 

новым методам исследований и технологиям, 

ответственность за качество выполняемых работ; 

• способность к инновационной образовательной 

деятельности. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ БАКАЛАВРОВ 

 

•«Наблюдательная часть» - октябрь-декабрь 2016 года 

изучение учебно-методической литературы, знакомство с 

организацией преподавания дисциплины, программой, календарно-

тематическим планом, контрольными и дидактическими 

материалами, консультации с учителем, посещение уроков 

 

•«Стажерская» часть» - декабрь – март 2015-2016 года 

составление плана урока и проведение урока  стажером  

 

•«Презентационная часть» - январь-апрель 2016 года 

Подготовка материалов, отражающих опыт организации учебной, 

научной-исследовательской и внеаудиторной работы на 

философском факультете, ориентированные на цели и задачи 

практики, способствующие выработке компетенций, 

предусмотренных ФГОС.  

 

•«Альтернативная часть» - ноябрь 2015- апрель 2016 года 

 

•«Итоговая часть» - 28 апреля 2016 года 

 выступление на отчетной конференции по пед. практике 
 



«Стажерская часть» практики в 
школах Москвы и Московской области 



«Альтернативная часть» педагогической 
практики: 

 • курирование проектной деятельности школьников  

• организация конференций и дискуссий на базе школ 

• работа с «надомниками» и т.д. 
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Педагогическая практика МАГИСТРОВ  

• Место проведения практики –   

•  14 факультетов МГУ имени М.В.Ломоносова 

• Куратор практики –  

Преподаватели кафедр философии  

естественных и гуманитарных  

факультетов  

• Прошли практику –      

 70 студентов 1 курса по  

направлениям подготовки «Философия», 

«Религиоведение», «Культурология», 

«Политология»  

• Даты проведения практики –  

• 1 октября  2015 - 30 апреля 2016 
 



Производственная практика 
бакалавров лето 2016 

 

 43 студента-бакалавра 3 курса и 29 
студентов по направлениям подготовки 
«Политология», «Культурология», «Реклама и 
связи с общественностью» 

 на базе правительственных организаций, 
музеев и государственных фондов, а также  
частных кампаний 

 под руководством специалистов программ 
«Политология», «Культурология», «Реклама и 
связи с общественностью» 

 



Производственная практика 

образовательной программы 

«Культурология» 

 

Цель практики:  
применение знаний и навыков, полученных в процессе обучения, 
непосредственно в ходе практической деятельности 

 
Задачи практики:  
освоение студентами должностных обязанностей, предусмотренных 
квалификацией «Культурология», в рамках государственных, 
общественных и коммерческих структур; 
обретение  навыков самостоятельной работы по различным видам 
профессиональной деятельности; 
формирование техник адаптации в новом трудовом коллективе. 

 

Количество практикантов: 5 бакалавров, 9 магистров 



Музейная практика студентов 3 курса 

Июль-август 2016 года 

Места проведения практики: 
•ГМИИ им. А.С. Пушкина 
•Центр прикладной урбанистики 
•Мультимедиа Арт Музей Москвы 
•Государственный музей истории ГУЛАГа 
• Частного учреждения культуры «Еврейский музей и 
Центр Толерантности» 
•Союз архитекторов России 

 
 

 

 

 

 

 Куратор практики: руководитель программы «Культурология», 

доцент Лунгина Д.А. 

 
 



 
 
 

Содержание практики: 
знакомство с основами музейного дела 
знакомство с коллекциями и фондами 
знакомство с основами музейно-выставочной 
деятельности  
 работа с музейной документацией 
работа с музейными базами данных 



Производственная практика 

образовательной программы 

«Реклама и связи с 

общественностью» 

 Цель практики:  

применение знаний и навыков, полученных в процессе обучения, 

непосредственно в ходе практической деятельности 

 

Задачи практики:  

освоение студентами должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификацией «Специалист по рекламе и 

связям с общественностью», в рамках государственных, 

политических, общественных и коммерческих структур; 

обретение  навыков самостоятельной работы по различным 

видам профессиональной деятельности; 

формирование техник адаптации в новом трудовом коллективе. 

Количество практикантов: 33 бакалавра,  17 магистров 

Куратор практики: доцент Шаронов Д.И.  
 



Базы производственной практики 
Студенты проходили практику в следующих организациях: 

• ООО «Граф» (Graph Intographic Solutions) 
• ООО «СДНС ГРУПП» 
• ООО «Регион-Реклама» 
• Благотворительный фонд «Родина» 
• ФГБУ «РФИ Минприроды России» 
• РОО «Содружество студентов и выпускников МГУ» 
• АНО «Центр по сохранению и изучению Амурского тигра» 
• ЦСИ «Винзавод» 
• ООО «Стар Ричерз» 
• ООО «NB Gallery» 
• ООО «PR-partner» 
• ГК «Росатом» 
• ООО «Гуров и партнеры» 
• ГБОУ ДПО «Центр военно-патриотического и гражданского воспитания» 
• Пресс-служба Центрального Банка России 
• ООО «Trend-Marketing» 
• Постоянное представительство Республики Марий Эл при Президенте 

Российской Федерации 
• ООО «АДВ ГАРАНТ» 
• Благотворительный фонд «Фонд поддержки слепоглухих «Соединение»   
• Комитет по информационной политике, межнациональным отношениям и связям 

с общественностью республики Алтай 

 





Практики 

образовательной программы 

«Стратегическое управление и  

экономическая политика» 

 
Цель практики:  

закрепление теоретических знаний и получение практических 

навыков в области стратегического управления и экономической 

политики 

Задачи практики:  
освоение студентами практических должностных обязанностей, связанных с  

квалификацией «Политолог» и предусмотренных для различных 

государственных структур; 

обретение  навыков самостоятельной работы по различным видам 

профессиональной деятельности; 

формирование техник адаптации в новом трудовом коллективе. 

 

Количество практикантов: 5 бакалавров, 4 магистра 
Куратор практики: доцент Билаонова М.Ю. 



Студенты по направлению подготовки 

«Политология» проходили практику в 

следующих организациях: 

• Департамент экономической политики и развития 

города Москвы 

• ФГУП  «Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации» 

• Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ 

• Федеральная антимонопольная служба РФ 

•НП «Финансовый Банк СНГ» 

•ООО «Западно-якутский экспертный центр ТЭС» 





Факультативная практика  

    Под руководством специалиста по практикам Бурыкиной 

А.П. 16 студентов прошли факультативную практику на 
базе государственных и частных учреждений Москвы и 
Московской области, в том числе: 

 

 

 

 

•Московская городская Дума; 
 

•Синодальный информационный отдел 
(СИНФО) Русской Православной Церкви; 
 

•Департамент национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города 
Москвы; 
 

•Аппарат полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО; 
 

•Департамент межрегионального 
сотрудничества, национальной политики и 
связей с религиозными организациями 
города Москвы и др. 
 


