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Блок II. Практики  Аннотации 

 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

Практика реализуется всеми кафедрами 

философского факультета. Выступая прикладной 

стороной обучения, она способствует приобретению 

умений, необходимых в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Цель практики: освоение практических навыков 

научно-исследовательской деятельности. 

Задачи практики: приобретение опыта работы с 

философскими текстами; обучение написанию эссе и 

курсовой работы по философии, освоение 

профессиональной коммуникации. В ходе практики 

магистранты знакомятся с культурой научной 

деятельности (особенностями публичного 

выступления и участия в дискуссиях), с 

нормативными основаниями образовательного 

процесса и его практической организации. 

Практика направлена на формирование 

профессиональных компетенций, соответствующих 

профессиональной коммуникации, научно-

исследовательскому виду профессиональной 

деятельности: 

ОК – 7 - способность к самоорганизации и 

самообразованию 

ПК – 1 - способность пользоваться в процессе 

научно-исследовательской деятельности базовыми 

философскими знаниями 

ПК -2 - способность использовать различные 

методы научного и философского исследования в 

профессиональной деятельности. 

По практике предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 

зачетных единицы. 

 

 Педагогическая практика 

 

Практика реализуется всеми кафедрами 

философского факультета на базе нефилософских 

факультетов РГГУ. 

Цель практики: овладение первичными навыками 

самостоятельной педагогической деятельности. 

Задачи: изучить структуру учебного курса по 

общей философии, основные педагогические 

подходы к преподаванию философии; уметь 

отбирать и использовать в преподавательской 

деятельности необходимую информацию по 

философии; овладеть навыками применения базовых 

философских знаний в педагогической 

деятельности, создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению личности. 

Практика направлена на формирование 

профессиональных компетенций, соответствующих 

профессиональной коммуникации, педагогическому 

виду профессиональной деятельности: 

ПК – 4 - развитие способности пользоваться в 

процессе педагогической деятельности базовыми 

философскими знаниями 



ПК -5 - владение методиками организации и 

ведения учебного процесса и способностью 

применять их в педагогической деятельности в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

ПК – 6 - владение навыками воспитательной 

работы и готовностью их использовать в 

педагогической деятельности 

По практике предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 

зачетных единиц. 

 

 Преддипломная практика 

 

Преддипломная практика реализуется всеми 

кафедрами философского факультета. 

Цель практики: завершение научно-

исследовательской работы на этапе подготовки 

текста выпускной квалификационной работы (ВКР) 

к защите в процессе итоговой государственной 

аттестации. 

Задачи практики – углубление, систематизация 

теоретических знаний и практических навыков; 

развитие умения критически оценивать и обобщать 

теоретические положения, используя современные 

методы и подходы при решении проблем в 

исследуемой области; закрепление навыков 

планирования и проведения научного исследования, 

обработки научной информации, анализа, 

интерпретации и аргументации результатов 

проведенного исследования; развитие умения 

применять полученные знания при решении 

прикладных задач по направлению подготовки, 

разрабатывать научно обоснованные рекомендации 

и предложения; закрепление навыков презентации, 

публичной дискуссии и защиты полученных 

научных результатов, разработанных предложений и 

рекомендаций. 

Практика направлена на формирование 

профессиональных компетенций, соответствующих 

профессиональной коммуникации, научно-

исследовательскому виду профессиональной 

деятельности: 

ПК – 1 – способность пользоваться в процессе 

научно-исследовательской деятельности базовыми 

философскими знаниями. 

ПК – 2 – способность использовать различные 

методы научного и философского исследования в 

профессиональной деятельности. 

ПК – 3 – способность реферирования и 

аннотирования научной литературы (в том числе на 

иностранном языке), владением навыками научного 

редактирования. 

По практике предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 

зачетных единиц. 

 

 

  


