
 

 

Наименование  47.04.01. Философия 

Научно-исследовательская практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Основной вид деятельности в ходе прохождения практики – 

проведение семинарских занятий по курсу «философия» со 

студентами высшего учебного заведения, с которым заключен 

договор о проведении практики. В порядке исключения 

предоставляется возможность чтения лекции магистрантам, 

проявившим особые научно-педагогические способности. С 

учетом того, что в компетенцию будущего магистра философии 

входят навыки проведения научных исследований с 

возможностью работы в научно-исследовательских структурах 

академического профиля, в ходе прохождения 

производственной практики в соответствие с индивидуальными 

склонностями и способностями магистранты могут получить и 

научно-исследовательское задание, связанное с обучением 

составлению заявок по получению гранта на научное 

исследование, изучение и анализ конъюнктуры международных 

программ  в сфере общегуманитарного, межвузовского и 

тематического сотрудничества.    

Компетенции  

Краткое 

содержание 
Составление заявки на прохождение научной стажировки; 

составление заявки на получение исследовательского гранта; 

участие в организации научных конференций в разных 

качествах; 

участие в издании выпуска сборника статей, монографий и т.д.. 

В научно-исследовательскую практику входит также 

составление письменных текстов (записок) по вопросам 

актуальности той или иной учебной программы философской 

дисциплины, читающейся в высшем учебном заведении, 

степени ее разработанности, историографии, практической 

значимости.  

Трудоемкость 12 з.е./432 ч. 8 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Наименование  47.04.01. Философия 

Научно-педагогическая практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: педагогическая 

Форма проведения практики: семинарские и лекционные занятия. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Места прохождения практики, базовые для прохождения практики по 

дисциплине, сроки прохождения:  

Магистранты проходят практику на базе философского факультета КФУ 

им. В.И. Вернадского. 

Компетенции  

Краткое 

содержание 

Составление методической разработки 

Составление плана-конспекта занятия 

Выбор темы лекции или семинара, с точки зрения ее актуальности и 

значения 

Проведение лекционных (семинарских) занятий 

Оформление рабочей учебной программы дисциплины. 

Составление итогового письменного отчета (дневника практики). 

Трудоемкость 12 з.е. / 432 ч. 8 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование  47.04.01. Философия 

Преддипломная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: преддипломная 

Форма проведения практики: внеаудиторная работа магистрантов 

(консультации с научными руководителями, работа в библиотеке, 

работа в сети Интернет) 

Способы проведения практики: стационарная 

Базовыми местами для прохождения преддипломной практики 

магистров являются кафедра философии Таврической 

академии КФУ им. В.И. Вернадского, библиотекаКФУ им. В.И. 

Вернадского. 

Компетенции  

Краткое 

содержание 
Составление графика работы по подготовке текста 

квалификационной работы 

Составление библиографического списка и аналитическое 

описание источников. 

Написание основного текста квалификационной работы 

Подготовка отчета по преддипломной практике 

Трудоемкость 12 з.е. / 432 ч. 8 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


