
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Вид практики, способ и форма проведения 

Научно-исследовательская работа является составной частью образовательной 

программы и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 

заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся, в том числе 

подготовку магистерской диссертации и содействует закреплению теоретических знаний.  

Вид практики – производственная. 

По способу проведения научно-исследовательская работа является стационарной и 

проводится на базе выпускающей кафедры социальной философии, онтологии и теории 

познания. 

По форме проведения- дискретная по периодам проведения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики. 

Требования к результатам научно-исследовательской практики магистра: 

 подготовленные разделы магистерской диссертации, в частности введения, 

содержания, списка источников и литературы, приложений; 

 подготовка текста выступления для защиты; 

 прохождение процедуры предзащиты магистерской диссертации. 

Планируемые результаты: 

Знать: 

 онтологию и теорию познания (природа философского знания, функции 

философии); 

 логику (логический анализ естественного языка, классическая логика 

высказываний и предикатов, основные типы неклассических логик, правдоподобные 

рассуждения, основные формы и приемы рационального познания) ; 

 социальную философию (сущность, структура и функционирование общества, 

механизмы и формы социальных изменений, принципы исторической типологии 

общества); 

 историю зарубежной философии; 

 историю русской философии; 

 этику (история этических учений, основные понятия морального сознания, 

нравственность в истории культуры, проблемы прикладной этики); 

 эстетику (история эстетических учений, основные категории эстетики, 

эстетическое и художественное творчество); 

 философию религии (становление и развитие философии религии в древности, 

средние века, Новое время; современные концепции религии); 

 философские проблемы естественных, технических и гуманитарных наук 

(основные философские проблемы физики, химии, математики, биологии, истории). 

 

Уметь: 

 формулировать цели и задачи научного исследования, выделять объект и предмет; 

 выбирать и обосновывать методологию и  методики исследования; 

 выполнять научную работу в рамках исследования, статьи, доклада на научно-

исследовательских семинарах или конференциях, при подготовке самостоятельного 

научного исследования; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии для научного поиска, 

обработки результатов исследования и их представления. 

Владеть: 

 навыками научно-исследовательской работы для их реализации в 

профессиональной деятельности; 

 навыками публичного представления результатов научной деятельности с 

использованием современного программного обеспечения, средств визуализации. 



 

Научно-исследовательская практика предполагает следующий перечень 

планируемых результатов обучения, связанных с овладением компетенциями: 

 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 

исследований и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 

 владением методами научного исследования, способность формулировать новые 

цели и достигать новых - результатов в соответствующей предметной области (ПК-2); 

 готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы 

академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, 

средства, результаты научной работы (ПК-3). 

  

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Научно-исследовательская работа входит в Б2.В.01.01(Н) Практики учебного плана, 

осваивается параллельно с освоением учебных дисциплин и непосредственно предшествует 

процедуре государственной аттестации. 

4. Объем практики. 

Научно-исследовательская работа осваивается в объеме 16 зачетных единиц и является 

рассредоточенной. 

5. Содержание практики. 

Целью научно-исследовательской работы магистранта является развитие 

способности и практических навыков самостоятельного осуществления научных исследований, 

связанных с решением сложных научных и проектно-технологических задач по направлению 

подготовки в инновационных условиях. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

 сбор материала для написания курсовых работ и магистерской диссертации; 

 овладение навыками исследования; 

 совершенствование умения письменного оформления полученной информации 

по месту практики в форме отчета; 

 обеспечение квалифицированного участия в научных исследованиях и научно-

техническом творчестве; 

 приобретение и накопление опыта подготовки публикаций и активного участия в 

работе научных семинаров, конференций. 

Научное исследование – это один из видов познавательной деятельности, процесс 

получения новых научных знаний. Научное исследование может носить прикладной характер, 

направленный на достижение конкретных частных целей, а может иметь фундаментальный 

характер, означающий производство новых знаний независимо от прямых перспектив 

применения. 

ЭТАПЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА И БАЗА ДЛЯ ЕЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

НИР магистров выполняется на протяжении всего периода обучения в магистратуре. 

Первые полтора года обучения она осуществляется одновременно с учебным процессом, а в 

последнем семестре второго года обучения – в процессе написания магистерской диссертации. 

Основным документом, определяющим порядок прохождения НИР в семестре, 

является индивидуальный план магистранта. Руководитель и магистрант в начале каждого 

семестра составляют план НИР на текущий семестр. План должен быть частью общего плана 

НИР на весь период обучения, должен содержать конкретные задания по этапам и сроки их 

выполнения, вид и форму отчѐтности. Направление научно-исследовательских работ 

магистранта определяется в соответствии с магистерской программой и темой магистерской 

диссертации. 

Результаты исследований должны быть доложены на научных семинарах или 

студенческих научно-технических конференциях. Семинары должны проводиться регулярно в 

течение семестра, чтобы каждый студент мог выступить на нѐм с докладом или сообщением о 

результатах проведѐнной работы.  



В процессе подготовки к семинарам и конференциям необходимо освоить требования 

действующих стандартов, ознакомиться с правилами подготовки рукописей научных работ к 

опубликованию; накопить опыт составления тезисов и докладов, написания научных статей в 

соответствии с требованиями к оформлению научно-справочного аппарата исследования и 

ведения научной документации. 

По результатам НИР оформляется отчет по НИР магистра, с приложением тезисов 

докладов и подготовленных статей, осуществляется подготовка к зачету. 

Конечным результатом НИР является представление законченного варианта магистерской 

диссертации на предзащиту. 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  
Форма работы 

Организация практики  

Первичный сбор материала для 

магистерской диссертации 

– инструктаж;  

– выполнение научно-исследовательских заданий и 

заданий организации – базы практики, сбор 

эмпирического материала; 

– обработка и анализ собранных материалов; 

– подготовка отчета по практике 

Уточнение и добор материала для 

магистерской диссертации 

– инструктаж;  

– выполнение научно-исследовательских заданий и 

заданий организации – базы практики, сбор 

эмпирического материала; 

– обработка и анализ собранных материалов; 

– подготовка отчета по практике 

Оформление магистерской 

диссертации 

– инструктаж;  

–выполнение научно-исследовательских заданий;  

-обработка и анализ собранных материалов 

 

Формы научно-исследовательской работы  

Научно-исследовательская работа магистра может осуществляться в следующих формах: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом научно-исследовательской работы; 

 проведение научно-исследовательских работ в рамках приоритетных направлений 

научно-исследовательской работы кафедры и сторонних кафедр и организаций, с которыми 

заключены договоры и на базе которых могут быть проведены исследования; 

 проведение самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской диссертации; 

 выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках грантов, 

осуществляемых на выпускающей кафедре и сторонних кафедрах и организациях, с которыми 

заключены договоры на проведение соответствующих исследований; 

 выступление на конференциях различного уровня; 

 участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столов, дискуссий, организуемых кафедрой, факультетом, университетом, сторонними 

организациями; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, материалов конференций и научных статей; 

 участие в рецензировании научных статей и конкурсных научных работ; 

 ведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий; 



 предоставление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов и статей, 

оформленных в соответствии с представляемыми требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати; 

 подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

6. Формы отчетности по практике. 

Руководство общей программой НИР осуществляет научный руководитель магистерской 

программы. Руководство индивидуальной частью программы, в том числе и написанием 

магистерской диссертации, осуществляет научный руководитель магистерской диссертации. 

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в письменном 

виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю. Отчет о научно-

исследовательской работе магистранта с визой научного руководителя должен быть 

представлен на выпускающую кафедру. Образец титульного листа отчета о научно-

исследовательской работе магистрантов приводится в приложении Б. К отчету прилагаются 

ксерокопии статей, тезисов докладов, опубликованных за текущий семестр, а также докладов и 

выступлений магистрантов в рамках научно-исследовательского семинара кафедры. 

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно- исследовательской работе и 

не получившие зачета (с оценкой), к сдаче экзаменов и предзащите магистерской диссертации 

не допускаются. 

Обсуждение семестровых результатов НИР и планов на последующий семестр 

проводится на заседаниях выпускающей кафедры, осуществляющей подготовку магистров с 

привлечением научных руководителей. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся для 

проведения практики (приложение В) 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

Список основной литературы 

1. Пешина Э.В., Кузьмин Е.А. Методические рекомендации по организации научно-

исследовательской работы студентов. – Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2010. – 170 с. 

2. Методологические проблемы социально-гуманитарного познания: монография/ АлтГУ; 

ред. И. В. Черданцева.- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013.- 210с. 

3. Федюкин  В. П.; Философия от античности до современности: учеб. пособие/ В. П. 

Федюкин; АлтГУ.- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2015.- 150с. 

4. Черданцева И.В., Романова И.М. Магистерская диссертация. Методические 

рекомендации по выполнению диссертации магистрантами направления «Философия» 

(методическое пособие) Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2016.- 20 с. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 декабря 2015 г. N 1408 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 47.04.01 Философия (уровень магистратуры)" 

Список дополнительной литературы 

1. Липский Б. И., Марков Б. В.  Философия: учебник М.: Проспект, 2011 

2. Социальная философия: учеб. пособие/ А. П. Лысков ; РГУ.- Калининград : Изд-во РГУ 

им. Иммануила Канта..- 2009.- 121с. 

3. Философия: учебник/ под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной, В. П. Филатова.- М.: 

ТОН/TONE, 2013.- 432с. 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

и поисковые системы: 

Сайт «Философия без границ». Режим доступа: http://platonanet.org.ua/ 

Журнал «Вопросы философии». Режим доступа: http://vphil.ru/ 



Библиотека по философии. Режим доступа: http://lib.ru/FILOSOF/ 

Сайт «Философы древности». Режим доступа: http://www.philosoma.ru/ 

Институт философии РАН: философия в России  (www.philosophy.ru) 

LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства 

культуры РФ  (http://www.library.ru/) 

Электронная библиотека Алтайского государственного университета [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.asu.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения 
Электронная библиотека Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/) 

LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства культуры 

РФ  (http://www.library.ru/) 

В рамках прохождения учебной практики студенты используют следующее 

программное обеспечение: 

Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html 

7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt 

AcrobatReader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU

-en_US-20140618_1200.pdf 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level  

(версия 7) – Номер лицензии 60357319 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

В соответствие с ФГОС минимально необходимый для реализации практики перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованную 

аудиторию (305Д): ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска, электронная 

библиотека университета. 

http://www.library.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ А  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

в  -м семестре 

1 Кафедра      
 
 

2 Магистерская программа 
 

 
 

3 Магистрант  (курс, группа, ФИО полностью)  
 
 

 

 
 

№ 
п/п 

Наименование работ в семестре Форма 
отчёта 

Отметка 
о 

выполне- 
нии и дата 

Подпись 
научного 

руководител
я 1     

2     

3     

     

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель 

магистранта   _ (ФИО) 

Магистрант  _ (ФИО) 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии  

Кафедра социальной философии онтологии и теории познания 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

на тему 

«_  » 

 

 

 

 

 

 

Магистрант    

(ФИО) 

 

 

 

 

Научный руководитель  _ 

(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 



 

Образец отчета по научно-исследовательской практике 

 

Отчет представляет собой титульный лист с отметками руководителя практики и 

подписью.  

 

Отчет по научно-исследовательской практике 
Студент ________________________________________________________________ 

Направление подготовки__________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________________ 

                                    (фамилия, имя отчество) 

 

Руководитель практики от кафедры. 

   

Кафедра _______________________________________________________________ 

Степень, должность _____________________________________________________ 

Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

 

Этапы выполнения научно-исследовательской практики 

Соответствие 

предъявляемым 

требованиям 

Мотивационная составляющая  

Студент инициирует и активно включается в научно-исследовательскую 

деятельность 

 

Стремится к достижению значимых научных результатов  

Информационная составляющая  

Умения осуществлять поиск информации в разных источниках: учебной, 

специальной, справочной, энциклопедической литературе, Интернет-

ресурсах 

 

Умения анализировать, обобщать, структурировать информационный 

материал 

 

Владение иностранными языками, использование иностранных 

источников информации 

 

Интеллектуальная составляющая  

Формулирование проблемы, обоснование ее актуальности  

Владение базовыми знаниями в предметной и профессиональной 

области, способность применять знания на практике 

 

Адекватное использование в работе терминов и понятий  

Владение навыками использования современных пакетов компьютерных 

программ и технологий 

 

Организационная составляющая  

Умение самостоятельно ставить конструктивные цели и задачи 

исследовательской деятельности 

 

Умения планировать, контролировать, оценивать действия в 

соответствии с поставленными задачами и условиями их реализации  

 

Степень самостоятельного и творческого участия студента в работе  

Результативная составляющая  



Оригинальность и новизна полученных результатов  

Непротиворечивость полученных выводов друг другу и известным в 

науке закономерностям 

 

Описаны условия и необходимые ресурсы внедрения полученных 

разработок 

 

Наличие публикаций, участие в конференциях, награды за участие в 

конкурсах 

 

Коммуникативная составляющая  

Общий уровень грамотности, стиль изложения и его соответствие 

логике, языковая адекватность 

 

Качество оформления, включая качество графического материала, 

соответствие требованиям стандарта к документам 

 

Соблюдение этики цитирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение В. 

 

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 



 

 

1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций  

ПК-1: способностью 

самостоятельно 

формулировать конкретные 

задачи научных 

исследований и проводить 

углубленную их разработку 

 

Знает:  

  онтологию и теорию 

познания (природа философского 

знания, функции философии); 

 логику (логический анализ 

естественного языка, классическая 

логика высказываний и предикатов, 

основные типы неклассических 

логик, правдоподобные рассуждения, 

основные формы и приемы 

рационального познания); 

 социальную философию 

(сущность, структура и 

функционирование общества, 

механизмы и формы социальных 

изменений, принципы исторической 

типологии общества); 

 историю зарубежной 

философии (античная философия; 

философская мысль древнего 

Востока; философия средневековья и 

эпохи Возрождения; философия 

Нового времени: эмпиризм и 

рационализм 17 века, философия 

Просвещения, классическая 

немецкая философия) и современную 

зарубежную философию 

(современные философские 

направления); 

 историю русской философии 

(философская мысль в России 10 - 17 

вв., философию эпохи Просвещения, 

основные философские течения 19 - 

20 вв.); 

 этику (история этических 

учений, основные понятия 

морального сознания, 

нравственность в истории культуры, 

проблемы прикладной этики); 

 эстетику (история 

эстетических учений, основные 

категории эстетики, эстетическое и 

художественное творчество); 

 философию религии 

Отчет 



(становление и развитие философии 

религии в древности, средние века, 

Новое время; современные 

концепции религии). 
Умеет:  

- выделять объект и предмет, 

формулировать цели и задачи 

научного исследования; 

Владеет: 

 навыками научно-

исследовательской работы для их 

реализации в профессиональной 

деятельности; 

 навыками публичного 

представления результатов научной 

деятельности с использованием 

современного программного 

обеспечения, средств визуализации. 
 

ПК-2: владением методами 

научного исследования, 

способность 

формулировать новые цели 

и достигать новых - 

результатов в 

соответствующей 

предметной области 

 

Знает:  

 методологию и алгоритм 

проведения научного исследования 

по разрабатываемой теме и 

представления его результатов; 
Умеет:  

 выбирать соответствующие 

теме исследования методологию и  

методики; 

Владеет: 

 навыками научно-

исследовательской работы для их 

реализации в профессиональной 

деятельности; 

 навыками публичного 

представления результатов научной 

деятельности с использованием 

современного программного 

обеспечения, средств визуализации. 
 

Отчет 

ПК-3: готовностью вести 

научные исследования, 

соблюдая все принципы 

академической этики, и 

готовностью осознавать 

личную ответственность за 

цели, средства, результаты 

научной работы 

Знает:  

 правила оформления 

структурных элементов основного 

текста работы, списка источников и 

литературы; 

 информационные 

технологии в научных 

исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к 

профессиональной сфере. 
Умеет:  

 выполнять научную работу в 

рамках исследования, статьи, 

Отчет 



доклада на научно-

исследовательских семинарах или 

конференциях, при подготовке 

самостоятельного научного 

исследования; 

 использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для научного поиска, 

обработки результатов исследования 

и их представления. 

Владеет: 

 навыками научно-

исследовательской работы для их 

реализации в профессиональной 

деятельности; 

 навыками публичного 

представления результатов научной 

деятельности с использованием 

современного программного 

обеспечения, средств визуализации. 
 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценивание защиты отчета 
4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный уровень) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики; 

2. Структурированность и 

полнота собранного 

материала; 

3. Полнота устного 

выступления, правильность 

ответов на вопросы при 

защите; 

4. Грамотность 

оформления отчета 

 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования и 

внес обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно ответил 

на поставленные вопросы. Студент 

получил положительный отзыв от 

руководителя 

Хорошо 

(базовый уровень) 

При защите отчета студент показал 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования. В 

отчете были допущены ошибки, которые 

носят несущественный характер. Студент 

ответил на поставленные вопросы, но 

допустил некоторые ошибки, которые 

при наводящих вопросах были 

исправлены. Студент получил 

положительный отзыв от руководителя 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Отчет имеет поверхностный анализ 

собранного материала, нечеткую 

последовательность его изложения 

материала. Студент при защите отчета по 

практике не дал полных и 

аргументированных ответов на заданные 



вопросы. В отзыве руководителя 

имеются существенные замечания.  

 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Отчет не имеет детализированного 

анализа собранного материала и не 

отвечает установленным требованиям. 

Студент затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или допускает в 

ответах принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные критические замечания. 
 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые вопросы на защите отчета  

1. Охарактеризуйте основной вид деятельности организации, в которой вы проходили 

практику 

2. Какие задачи были перед вами поставлены во время практики 

3. Какими методами исследования вы пользовались во время практики 

4. Каким образом вы решали поставленные перед вами задачи 

5. Какими теоретическими знаниями вы пользовались во время прохождения практики 

6. Определите основные критерии сбора информации 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва 

руководителя практики от организации. По итогам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка. 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

 

Оценка руководителя 

практики от 

организации 

Защита отчета Итоговая сумма баллов 

Выставляется 

руководителем практики 

от организации на 

основании выполнения 

практикантом 

поставленных задач.  

Оценивается уровень 

подготовки отчета, 

аккуратность его 

заполнения, а также 

грамотность при защите 

выполненной практики 

Итоговая оценка 

складывается из оценок 

выставленных 

руководителем практики от 

организации, а также на 

основании выполненного и 

защищенного отчета по 

итогам практики 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Вид практики, способ и форма ее проведения. 

Педагогическая практика предполагает получение первичных профессиональных 

умений и навыков преподавательской и педагогической  деятельности. 

Тип практики – производственная (педагогическая). 

Способ проведения практики – стационарный, практика проводится в Алтайском 

госуниверситете и в профильных организациях, расположенных на территории города 

Барнаула. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соответственных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения практики является применение полученных профессиональных 

знаний в области педагогики и методики преподавания философии в высшей школе для 

решения поставленных задач в рамках преподавательской и педагогической  

деятельности.  

В рамках прохождения практики студент должен  

приобрести опыт работы в коллективе, опираясь на профессиональные знания в 

области педагогики, психологии и методики преподавания философских дисциплин,    

уметь применять теоретические профессионально-профилированные знания в 

области педагогики и методики преподавания для решения профессиональных задач,   

приобрести навык нахождения необходимой информации в области философских 

дисциплин для осуществления преподавательской деятельности.  

В рамках прохождения учебной практики студент должен: 

знать содержанием профессионального знания в области преподавания 

философских дисциплин; 

уметь с помощью электронных средств и библиотечных каталогов искать и 

находить нужную информацию в области методики преподавания философских 

дисциплин. 

владеть содержанием профессионально-профильного знания в области методики 

преподавания философских дисциплин; 

В результате прохождения данной практики магистрант должен овладеть 

следующими общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями: 

ПК-4  - способность формулировать и решать дидактические и воспитательные задачи, 

возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации   

 знать   содержание курса философии для студентов нефилософских направлений; 

 уметь применять философские знания в процессе обучения 

 владеть теоретическими и методологическими основаниями  курса философии. 

 

ПК-6 - готовность использовать в процессе педагогической деятельности современные 

образовательные технологии 

знать методику преподавания общественных дисциплин 

уметь применять на практике методику преподавания философии 

владеть инновационными методиками преподавания, в процессе применения которых 

используются философские  знания; 

 

ПК-7 готовность учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей 
  

знать основные педагогические подходы в работе с учащимися, основы возрастной 

психологии. 



уметь применять основные педагогические подходы в работе с учащимися, основы 

возрастной психологии. 

владеть практическими навыками работы с учащимися. 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы:  

Учебная практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

относится к Блоку 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы, т.е. формируемую участниками образовательных отношений.  

Для прохождения практики студенты должны владеть базовыми знаниями в 

области «История зарубежной философии», «История русской философии»,  «Введение в 

специальность», "Логика", "История и философия науки", «Актуальные проблемы 

научных исследований» и др. В рамках осуществления своей деятельности практиканты 

пройдут практику в рамках кафедры социальной философии, онтологии и теории 

познания АлтГУ 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

Общая трудоемкость практики составляет 14 ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ Данный объем 

практики составляет 19 НЕДЕЛЬ, которые отражены в графике учебного процесса 3 

семестра обучения. 
 

6. Содержание практики  

7.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины (обязательный раздел) 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

№ 

семестра 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

1 Ознакомление с 

административно-

управленческой и 

методической 

деятельностью учебного 

учреждения: 

 

 3 - ознакомление с основными 

направлениями научно-исследовательской 

и учебно-воспитательной деятельности 

учебного учреждения (кафедры, школы) 

-посещение лекций и практических 

занятий преподавателей; 

-посещение лекций и практических 

занятий других аспирантов-практикантов 

и участие в анализе этих занятий; 

- участие  в работе кафедры, присутствие 

на ее заседаниях, открытых совещаниях, 

научных семинарах и конференциях; 

- приобретение навыков оформления 

учебной документации. -  2 з.е. 

 

2 Проведение 

самостоятельных занятий 

3 Не менее 8 часов, из них не менее 4 

лекционных часов и 4 часов семинарских 

занятий для магистрантов, проходящих 

практику в высшем учебном заведении 

или в учебном заведении среднего 

профессионального образования;  

-занятия должны включать не менее 10 

учебных тем;   8 з.е. 

3 Выполнение  учебно-

практических и научно-

исследовательских 

заданий: 

3-6 - магистрант-практикант составляет схему 

психолого-педагогического анализа  

занятия ; 

-аспирант-практикант составляет планы-



 конспекты лекционных и семинарских 

занятий. 

2 з.е. 

4 Отчет по педагогической 

практике: 

 

3-6 -отчеты по педагогической практике 

должны быть представлены руководителю 

практики не позднее 7 дней с момента 

завершения практики; 

- отчет включает планы-конспекты всех 

проведенных занятий, заверенных 

подписью преподавателя-методиста, 

дневник-отчет по педагогической 

практике, оценочный лист, заполненный 

методистом, отзыв о результатах 

прохождения практики с итоговой 

оценкой, заверенный подписью 

преподавателя-методиста и печатью 

учебного учреждения. 2 з.е. 

 

 Итого:  14 з.е. 

В рамках первого раздела практики  студент знакомится со структурой 

организации, ее распорядком и нормативной базой на основе которой осуществляется 

деятельность данной организации. В рамках начального этапа прохождения практики, 

студент знакомится с коллективом, а также определяется его роль в данном коллективе. 

На втором этапе (Педагогическая деятельность) студент получает задание, 

связанное с подготовкой и проведением занятий. Задачей практиканта на данном этапе 

является приобрести навык преподавательской и воспитательной работы с привлечением 

теоретических знаний и методов.  

На заключительном этапе студент обобщает полученные навыки в рамках 

практической деятельности и подготавливает отчет по предложенной форме. 

7. Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения практики студент в семидневный срок предоставляет отчет 

(Приложение 1). Отчет включает в себя характеристику организации, в рамках которой 

студент проходил практику, а также дневник практики, который должен заполняться 

студентом в конце каждого отчетного дня практики. В дневнике студент отмечает, какие 

задание он выполнял, и руководитель практики от организации оценивает каждое 

выполненное студентом (практикантом) задание. По завершению практики 

предоставляется характеристика на практиканта, заверенная руководителем организации, 

в которой руководитель практики рекомендует оценку. 

8. Фонд оценочных средств для проведение промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

По итогам практики студенту выставляется дифференцированный зачет на 

основании выполненного и защищенного отчета. Фонд оценочных средств представлен в 

Приложении 2. 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

а) Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор(ы) 

Год и место 

издания 

№ 

разделов 

1 2 3 4 5 



1 Социальная философия : 

учеб. пособие 

А. П. Лысков Калининград 

: Изд-во РГУ 

им. 

Иммануила 

Канта Ч.1 - 

2013. - 121 с. 

1-4 

2 Философия: учебник. 

 

  П.В.Алексеев,  

 

- М. : 

Проспект, 

20015. 

1-4 

3 Философия: учебник Под ред. В.Н. 

Лавриненко 

М.: Юрайт, 

2015. – 516 

с. 

1-4 

б)Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор(ы) Год и место издания 

1 2 3 4 

1 История философии : учеб. для 

вузов   

В. П. Кохановский,  

В. П. Яковлев  

Ростов н/Д : Феникс, 2008 

2 Современная западная 

философия : учеб. пособие 

А.Ф.Зотов - М. : Проспект, 2012. 

3 Философия : конспект 

лекций  

О.Н.Стрельник М. : Юрайт-[Издат] ; М. : 

Высшее образование, 2009 

4 Философия : учебник А.Г.Спиркин М. : Юрайт, 2011 

5 Хрестоматия по философии : учеб. 

пособие   

 

сост. П. В. Алексеев М,МГУ,:Проспект, 2009.  

в)  Интернет-ресурсы:  

 http://filosof.historic.ru/ – Цифровая библиотека по философии 

http://www.elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU включает 

полнотекстовые версии и библиографические указатели статей из научных журналов по 

различным отраслям знаний. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения 
 

В рамках прохождения учебной практики студенты используют следующее 

программное обеспечение: 

Open Office – Условия использования по ссылке 

http://www.openoffice.org/license.html 

7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt 

AcrobatReader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No 

Level  (версия 7) – Номер лицензии 60357319 

11. Материально-техническое обеспечение практики  

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: мультимедиа-проектор, экран настенный, ноутбук с программным обеспечением 

для проведения презентаций (например, PowerPoint) с акустической системой, диктофон, 

видео- и фото оборудование; сканер, ксерокс, копировальная бумага. 
  

http://filosof.historic.ru/
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Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 

 
 
 
 
 

Кафедра социальной философии, онтологии и теории познания 
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о прохождении педагогической практики 

 
 
 
 

        Выполнил(а): студент(ка) 
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        ________________________ 
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        Проверил: степень, звание 

        ФИО (полностью)__________ 

        __________________________ 

        ________________________ 

          (оценка) 

        ________________________ 

          (подпись) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 20___ 

 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

 

 

 



 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 
 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  
в _______-_______ учебном году на заседании кафедры политической истории, национальных и 

государственно-конфессиональных отношений 
 
Внесены следующие изменения и 

дополнения: 
Протокол от___________ №____ 
Зав. кафедрой _____ д.филос.н., профессор И.В.Черданцева 
 

  

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 
 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  
в _______-_______ учебном году на заседании кафедры политической истории, национальных и 

государственно-конфессиональных отношений 
Внесены следующие изменения и 

дополнения: 
Протокол от___________ №____ 
Зав. кафедрой _____ д.филос.н., профессор И.В.Черданцева 

  

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 
 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  
в _______-_______ учебном году на заседании кафедры политической истории, национальных и 

государственно-конфессиональных отношений 
Внесены следующие изменения и 

дополнения: 
Протокол от___________ №____ 
Зав. кафедрой _____ д.филос.н., профессор И.В.Черданцева 

  

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 
 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  
в _______-_______ учебном году на заседании кафедры политической истории, национальных и 

государственно-конфессиональных отношений 
Внесены следующие изменения и 

дополнения: 
Протокол от___________ №____ 
Зав. кафедрой _____ д.филос.н., профессор И.В.Черданцева 

  

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 
 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  
в _______-_______ учебном году на заседании кафедры политической истории, национальных и 

государственно-конфессиональных отношений 
Внесены следующие изменения и 

дополнения: 
Протокол от___________ №____ 
Зав. кафедрой _____ д.филос.н., профессор И.В.Черданцева 

 
� 

 

  

 
  

 
 
 



1.Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 
Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций  

ПК-4  способность 

формулировать и решать 

дидактические и 

воспитательные задачи, 

возникающие в ходе 

педагогической 

деятельности и ее 

организации  : 

 

знать   содержание курса 

философии для студентов 

нефилософских направлений; 

   уметь применять философские 

знания в процессе обучения 

   владеть теоретическими и 

методологическими основаниями  

курса философии. 

 

Отчет 

ПК-6 готовность 

использовать в процессе 

педагогической 

деятельности современные 

образовательные 

технологии 

 

знать методику преподавания 

общественных дисциплин 

уметь применять на практике 

методику преподавания философии 

владеть инновационными 

методиками преподавания, в 

процессе применения которых 

используются философские  знания; 

 

Отчет 

ПК-7 готовность учитывать 

специфику аудитории и 

владеть вниманием 

слушателей 

 

знать основные педагогические 

подходы в работе с учащимися, 

основы возрастной психологии. 

уметь применять основные 

педагогические подходы в работе с 

учащимися, основы возрастной 

психологии. 

владеть практическими навыками 

работы с учащимися. 

 

Отчет 

 
 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание защиты отчета 

 

4-балльная шкала 
(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 
(повышенный уровень) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики; 

2. Структурированность и 

полнота собранного 

материала; 

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов на 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования и 

внес обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно 

ответил на поставленные вопросы. 

Студент получил положительный 

отзыв от руководителя 

Хорошо При защите отчета студент показал 



(базовый уровень) вопросы при защите; 

4. Грамотность оформления 

отчета 

 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования. 

В отчете были допущены ошибки, 

которые носят несущественный 

характер. Студент ответил на 

поставленные вопросы, но допустил 

некоторые ошибки, которые при 

наводящих вопросах были 

исправлены. Студент получил 

положительный отзыв от 

руководителя 

Удовлетворительно 
(пороговый уровень) 

Отчет имеет поверхностный анализ 

собранного материала, нечеткую 

последовательность его изложения 

материала. Студент при защите 

отчета по практике не дал полных и 

аргументированных ответов на 

заданные вопросы. В отзыве 

руководителя имеются существенные 

замечания.  
 

Неудовлетворительно 
(уровень не 

сформирован) 

Отчет не имеет детализированного 

анализа собранного материала и не 

отвечает установленным 

требованиям. Студент затрудняется 

ответить на поставленные вопросы 

или допускает в ответах 

принципиальные ошибки. В отзыве 

руководителя имеются существенные 

критические замечания. 
 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 
 

Перечень вопросов 

1. Охарактеризуйте основной вид деятельности организации, в которой вы проходили 

практику 

2. Какие задачи были перед вами поставлены во время практики 
3. Какими методами исследования вы пользовались во время практики 
4. Каким образом вы решали поставленные перед вами задачи 
5. Какими теоретическими знаниями вы пользовались во время прохождения практики 
6. Определите основные критерии сбора информации 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва 



руководителя практики от организации. По итогам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка. 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

 

Оценка руководителя 

практики от 

организации 

Защита отчета Итоговая сумма баллов 

Выставляется 

руководителем практики 

от организации на 

основании выполнения 

практикантом 

поставленных задач.  

Оценивается уровень 

подготовки отчета, 

аккуратность его 

заполнения, а также 

грамотность при защите 

выполненной практики 

Итоговая оценка 

складывается из оценок 

выставленных 

руководителем практики от 

организации, а также на 

основании выполненного и 

защищенного отчета по 

итогам практики 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Вид практики, способ и форма проведения 

Преддипломная практика является составной частью образовательной программы и 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 

профессионально-практической подготовке обучающихся, в том числе подготовку 

магистерской диссертации и содействует закреплению теоретических знаний.  

По способу проведения практика является стационарной и проводится на базе 

выпускающей кафедры социальной философии, онтологии и теории познания. 

По форме проведения является дискретной по видам практик. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики. 

Требования к результатам преддипломной практики магистра: 

– подготовленные разделы магистерской диссертации, в частности введения, 

содержания, списка источников и литературы, приложений; 

–  подготовка текста выступления для защиты; 

– прохождение процедуры предзащиты магистерской диссертации. 

Планируемые результаты: 

Знать 

 этапы развития философской мысли, структуру современного философского 

знания, основные философские проблемы и методологические подходы для их решения. 

 методологию и алгоритм проведения научного исследования по 

разрабатываемой теме и представления его результатов; 

 правила оформления структурных элементов основного текста работы, 

списка источников и литературы; 

 информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере. 

Уметь: 

 формулировать цели и задачи научного исследования, объект и предмет; 

 выбирать и обосновывать методологию и  методики исследования; 

 выполнять научную работу в рамках исследования, статьи, доклада на 

научно-исследовательских семинарах или конференциях, при подготовке 

самостоятельного научного исследования; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии для научного 

поиска, обработки результатов исследования и их представления. 

Владеть: 

 навыками научно-исследовательской работы для их реализации в 

профессиональной деятельности; 

 навыками публичного представления результатов научной деятельности с 

использованием современного программного обеспечения, средств визуализации. 

 

Преддипломная практика предполагает следующий перечень планируемых 

результатов обучения, связанных с овладением компетенциями: 

 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 

исследований и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 

 владением методами научного исследования, способность формулировать 

новые цели и достигать новых - результатов в соответствующей предметной области (ПК-

2); 

 готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы 

академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, 

средства, результаты научной работы (ПК-3); 

  

3. Место практики в структуре образовательной программы. 



Преддипломная практика входит в Б2.В.01.04(Пд) Практики учебного плана, 

осваивается после всех учебных дисциплин и других практик и непосредственно 

предшествует процедуре государственной аттестации. 

4. Объем практики. 

Преддипломная практика осваивается в объеме 18 зачетных единиц и по 

продолжительности составляет 12 недель. 

5. Содержание практики. 

Целью преддипломной практики является завершение магистерской диссертации, 

связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях и 

направленной на развитие у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим 

и практическим суждениям и выводам; умений объективной оценки научной информации. 

Задачи преддипломной практики в данный период являются: 
 завершение написания магистерской диссертации; 

 подготовка к защите магистерской диссертации в соответствии с профилем 

магистерской программы с использованием знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

 анализ и обобщение результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов.  

 

№ 
п

п/п 

Разделы (этапы)  Формы текущего контроля 

1

1 

Оформление введения магистерской 

диссертации, списка источников и 

литературы, приложений 

консультации с руководителем 

практики, библиография по теме 

работы, оформление введения 

2

2 

Оформление текста работы в соответствии с 

установленными требованиями, оформление 

аппарата ссылок в тексте 

текст магистерской диссертации 

Этапы решения поставленных задач: 

1.. Составьте характеристику источниковой базы по теме вашего исследования, 

распределите источники по группах, опишите их. 

2. Подготовьте аналитический обзор литературы по теме магистерской 

диссертации. Укажите выходные данные работ, обзор источников, которыми 

пользовались исследователи, раскройте тезисно основные выводы, к которым приходят 

авторы, оцените значение работ. 

3. Сформируйте перечень базовых понятий по теме магистерской диссертации. 

Укажите для каждого понятия ссылки на энциклопедические, учебные и научные издания, 

в которых оно раскрывается и анализируется. В заключении составьте 

библиографический список всех этих изданий. Критерии оценки задания: полнота перечня 

понятий, современные формулировки, собственная позиция о трактовке содержания 

понятия; полный перечень ссылок для каждого понятия, правильность оформления 

ссылок; правильность оформления библиографического списка. 

4. Подготовьте библиографический список учебников и учебных пособий, 

материалы которых Вы используете в своей исследовательской деятельности. На примере 

одного издания охарактеризуйте его структуру, тематику, теоретическое и практическое 

значение издания. Укажите направления, которые следовало бы раскрыть подробнее в 

выбранном учебном издании и поясните почему. Критерии оценки: правильность 

оформления библиографического списка; полнота характеристики издания; 

характеристика направлений, которые можно было дополнительно раскрыть в учебном 

издании. 



5. Используя различные интернет-ресурсы, составьте список печатных и 

электронных публикаций по теме своего исследования. Все материалы должны быть 

опубликованы за последние пять лет (2012-2017 гг.). Список должен объединять не менее 

20 публикаций. Обязательным условием является использование электронной научной 

библиотеки eLIBRARY.RU. Критерии оценки: правильность оформления и достаточное 

количество публикаций; соответствие публикаций тематике научного исследования. 

6. Подготовьте презентацию или доклад для выступления на публичной защите. 

Магистерская диссертация - это самостоятельная научно-исследовательская работа, 

которая выполняет квалификационную функцию. Она выполняется с целью публичной 

защиты и получения академической степени магистра. Основная задача ее автора - 

продемонстрировать уровень своей научной квалификации, умение самостоятельно вести 

научный поиск и решать конкретные научные задачи.  

6. Формы отчетности по преддипломной практике. 

Контроль проводится в форме предзащиты магистерской диссертации с 

предоставлением отчета студента по установленной форме. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся для проведения практики. (приложение №1) 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

Список основной литературы 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита: учеб. пособие для вузов/ под ред. В. И. Беляева.- 2-е изд., перераб.- М. : 

КноРус, 2014.- 264с 

2. Методологические проблемы социально-гуманитарного познания: монография/ 

АлтГУ; ред. И. В. Черданцева.- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013.- 210с. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 декабря 2015 г. N 1408 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 47.04.01 Философия (уровень 

магистратуры)" 

4. Федюкин  В. П.; Философия от античности до современности: учеб. пособие/ В. П. 

Федюкин; АлтГУ.- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2015.- 150с. 

5. Черданцева И.В., Романова И.М. Магистерская диссертация. Методические 

рекомендации по выполнению диссертации магистрантами направления 

«Философия» (методическое пособие) Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2016.- 20 с. 

Список дополнительной литературы 

1. Липский Б. И., Марков Б. В.  Философия: учебник М.: Проспект, 2011 

2. Социальная философия: учеб. пособие/ А. П. Лысков ; РГУ.- Калининград : Изд-во 

РГУ им. Иммануила Канта..- 2009.- 121с. 

3. Философия: учебник/ под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной, В. П. Филатова.- М.: 

ТОН/TONE, 2013.- 432с. 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

и поисковые системы: 

Сайт «Философия без границ». Режим доступа: http://platonanet.org.ua/ 

Журнал «Вопросы философии». Режим доступа: http://vphil.ru/ 

Библиотека по философии. Режим доступа: http://lib.ru/FILOSOF/ 

Сайт «Философы древности». Режим доступа: http://www.philosoma.ru/ 

Институт философии РАН: философия в России  (www.philosophy.ru) 

LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства 

культуры РФ  (http://www.library.ru/) 

Электронная библиотека Алтайского государственного университета 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.asu.ru/ 

 



9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения 
Электронная библиотека Алтайского государственного университета 

(http://elibrary.asu.ru/) 

LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства 

культуры РФ  (http://www.library.ru/) 

В рамках прохождения учебной практики студенты используют следующее 

программное обеспечение: 

Open Office – Условия использования по ссылке 

http://www.openoffice.org/license.html 

7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt 

AcrobatReader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No 

Level  (версия 7) – Номер лицензии 60357319 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

В соответствие с ФГОС минимально необходимый для реализации практики 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя специально 

оборудованную аудиторию (305Д): ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска, 

электронная библиотека университета. 

 

 

 

 

http://www.library.ru/


Образец отчета по преддипломной практике 

 

Отчет состоит из двух частей, первая представляет собой титульный лист с 

отметками руководителя практики и подписью. Во второй части отчета студент 

характеризует виды проделанной работы, приводит структуру магистерской 

диссертации, текст введения и библиографический список по теме магистерской 

диссертации. 

 

Отчет по преддипломной практике 
Студент ________________________________________________________________ 

Направление подготовки__________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________________ 

                                    (фамилия, имя отчество) 

 

Календарные сроки практики 

   

По учебному плану начало ______________окончание  ________________ 

 

 

Руководитель практики от кафедры. 

   

Кафедра _______________________________________________________________ 

Степень, должность _____________________________________________________ 

Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Этапы выполнения преддипломной практики 

Соответствие 

предъявляемым 

требованиям 

1 Оформление введения магистерской диссертации в 

соответствии с установленными требованиями 

 

2 Оформление текста работы по установленным 

требованиям (деление на главы и параграфы, шрифт, 

абзацы, расположение текста) 

 

3 Оформление ссылок в тексте по установленным 

требованиям 

 

4 Оформление списка источников и литературы в 

соответствии с установленными требованиями 

 

5 Наличие приложений, соответствующих содержанию 

работы 

 

6 Дополнительные сведения  

7 Дополнительные сведения  

 Отметка о зачете и подпись руководителя практики  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1. 

 

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 



1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые этапы Показатели Наименование 

оценочного 

средства 

Заключительный этап формирования компетенций 

ПК-1: способностью самостоятельно 

формулировать конкретные задачи 

научных исследований и проводить 

углубленную их разработку 

Знает:  

- этапы развития философской 

мысли, структуру современного 

философского знания, основные 

философские проблемы и 

методологические подходы для их 

решения. 

Умеет: 

 формулировать цели и задачи 

научного исследования, объект и 

предмет; 

Владеет: 

 навыками научно-

исследовательской работы для их 

реализации в профессиональной 

деятельности; 

 навыками публичного 

представления результатов научной 

деятельности с использованием 

современного программного 

обеспечения, средств визуализации. 

Отчет 

ПК-2: владением методами научного 

исследования, способность формулировать 

новые цели и достигать новых - 

результатов в соответствующей 

предметной области 

Знает:  

 методологию и алгоритм 

проведения научного исследования 

по разрабатываемой теме и 

представления его результатов; 

Умеет:  

 выбирать и обосновывать 

методологию и  методики 

исследования; 

Владеет:  

 навыками научно-

исследовательской работы для их 

реализации в профессиональной 

деятельности;  

Отчет 



ПК-3: готовностью вести научные 

исследования, соблюдая все принципы 

академической этики, и готовностью 

осознавать личную ответственность за 

цели, средства, результаты научной 

работы 

Знает:  

- правила оформления структурных 

элементов основного текста работы, 

списка источников и литературы; 

 информационные 

технологии в научных 

исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к 

профессиональной сфере. 

Умеет:  

 выполнять научную работу в 

рамках исследования, статьи, 

доклада на научно-

исследовательских семинарах или 

конференциях, при подготовке 

самостоятельного научного 

исследования; 

 использовать 

информационно-

коммуникационные технологии для 

научного поиска, обработки 

результатов исследования и их 

представления. 

Владеет: 

 навыками научно-

исследовательской работы для их 

реализации в профессиональной 

деятельности; 

 навыками публичного 

представления результатов научной 

деятельности с использованием 

современного программного 

обеспечения, средств визуализации. 

 

Отчет 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Оценивание защиты отчета 
4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный уровень) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики; 

2. Структурированность и 

полнота собранного 

материала; 

3. Полнота устного 

выступления, правильность 

ответов на вопросы при 

защите; 

4. Грамотность 

оформления отчета 

 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования и 

внес обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно ответил 

на поставленные вопросы. Студент 

получил положительный отзыв от 

руководителя 

Хорошо 

(базовый уровень) 

При защите отчета студент показал 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования. В 



отчете были допущены ошибки, которые 

носят несущественный характер. Студент 

ответил на поставленные вопросы, но 

допустил некоторые ошибки, которые 

при наводящих вопросах были 

исправлены. Студент получил 

положительный отзыв от руководителя 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Отчет имеет поверхностный анализ 

собранного материала, нечеткую 

последовательность его изложения 

материала. Студент при защите отчета по 

практике не дал полных и 

аргументированных ответов на заданные 

вопросы. В отзыве руководителя 

имеются существенные замечания.  

Неудовлетворительно 

(уровень не сформирован) 

Отчет не имеет детализированного 

анализа собранного материала и не 

отвечает установленным требованиям. 

Студент затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или допускает в 

ответах принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные критические замечания. 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по практике, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Типовые вопросы на защите отчета  

1. Охарактеризуйте основной вид деятельности организации, в которой вы проходили 

практику 

2. Какие задачи были перед вами поставлены во время практики 

3. Какими методами исследования вы пользовались во время практики 

4. Каким образом вы решали поставленные перед вами задачи 

5. Какими теоретическими знаниями вы пользовались во время прохождения практики 

6. Определите основные критерии сбора информации 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва 

руководителя практики от организации. По итогам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка. 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

Оценка руководителя 

практики от организации 

Защита отчета Итоговая сумма баллов 

Выставляется руководителем 

практики от организации на 

основании выполнения 

практикантом поставленных 

задач.  

Оценивается уровень 

подготовки отчета, 

аккуратность его заполнения, 

а также грамотность при 

защите выполненной 

практики 

Итоговая оценка складывается из 

оценок выставленных 

руководителем практики от 

организации, а также на основании 

выполненного и защищенного 

отчета по итогам практики 



Приложение № 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

Магистерская диссертация как работа научного содержания должна иметь 

внутреннее единство и отображать ход и результаты разработки выбранной темы. 

Магистерская диссертация, с одной стороны, имеет обобщающий характер, поскольку 

является своеобразным итогом подготовки магистра. С другой стороны, - это 

самостоятельное оригинальное научное исследование. 

 Написание магистерской диссертации предполагает:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по направлению магистерской подготовки, их применение при решении 

конкретных научно-исследовательских задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении научных проблем и вопросов;  

- выяснение подготовленности магистранта для самостоятельной работы в учебном 

или научно-исследовательском учреждении. 

В магистерской диссертации автор должен показать, что он владеет навыками 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности, требующей широкого 

образования в соответствующем направлении, как того требует ФГОС высшего 

образования. 

 Объем магистерской диссертации должен составлять не менее 80 и не более 100 

 страниц напечатанного текста. В работе должно быть использовано не менее 100 позиций 

источников, литературы, электронных ресурсов и других материалов. 

  

В процессе подготовки магистерской диссертации студент должен самостоятельно 

овладевать следующими умениями: 

1. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний. 

2. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие 

и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования. 

3. Обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать материал. 

4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их. 

5. Вести библиографическую работу с привлечением современных инфор-

мационных технологий. 

6. Владеть навыками и приемами историографической и источниковедческой 

критики. 

7. Владеть иностранными языками в той мере, какая необходима для само

стоятельной работы над нормативными источниками и научной литературой. 

8. Представить итоги проведенного исследования, оформленного в соответствии с 

имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати. 

Общие требования 

Письменная исследовательская работа выполняется на одной стороне стандартного 

листа формата А4 (210х297 мм.). Оформление осуществляется при помощи программного 

обеспечения Microsoft Office через 1,5 межстрочных интервала, кегль 14. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 

терминах, названиях, указаниях, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Во всем тексте работы следует соблюдать единообразные поля: слева – 3 см, справа 

– 1 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. Текст печатается с абзацами. Заголовки и подзаголовки 

отделяются от основного текста пробелом и печатаются строчными буквами. 

Требования к структурным элементам магистерской диссертации 

Магистерская диссертация должна включать в себя: 

 титульный лист; 



 оглавление; 

 введение; 

 основную часть (разделы, подразделы, пункты); 

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложения (при необходимости). 

Титульный лист 

Титульным листом, или титулом, называют первый лист работы, содержащий 

основные сведения о ней и ее авторе. 

Наименование темы, представленное на титульном листе, должно соответствовать 

принятой терминологии и быть кратким, записываться в именительном падеже 

единственного числа. Перенос слов на титульном листе и в заголовках по тексту не 

разрешается. Точка в конце заголовка (название работы, наименования глав) не ставится. 

Диссертация подписывается автором на титульном листе. 

Оглавление 

Оглавление – перечень названий глав и других составных частей работы с 

указанием тех страниц, на которых они помещены. В студенческой исследовательской 

работе оглавление располагается на следующей за титулом странице. Вынесенные в 

оглавление заголовки должны по формулировке полностью совпадать с 

соответствующими заголовками в тексте работы.  

Введение 

Введение представляет собой наиболее ответственную часть магистерской 

диссертации, поскольку содержит в сжатой форме все фундаментальные положения, 

обоснованию которых посвящена диссертация. Это актуальность выбранной темы, 

степень еѐ разработанности, цель и содержание поставленных задач, объект и предмет 

исследования, методологическая основа исследования,  научная новизна исследования, 

положения, выносимые на защиту.   

Обоснование актуальности выбранной системы - начальный этап любого 

исследования. И то, как автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему 

понимает и оценивает с точки зрения своевременности и социальной значимости, 

характеризует его научную зрелость и профессиональную подготовленность. 

Освещение актуальности не должно быть многословным. Нужно показать главное 

– суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. Актуальность 

может быть определена как значимость, важность, приоритетность среди других тем и 

событий, злободневность. 

Любое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть опре

деленные трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ранее неизвестные 

факты или выявить неполноту старых способов объяснения известных фактов. 

Актуальность темы определяет потребности общества в получении каких-либо новых 

знаний в этой области. Как любой другой продукт, ожидаемые новые знания нуждаются в 

обосновании потребности: кому, для каких целей эти знания нужны, каков объем, 

качество этих знаний и т.д. 

От доказательства актуальности выбранной темы логично перейти к рассмотрению 

степени разработанности проблемы, а затем к формулировке цели исследования, а также 

указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой целью. 

Это обычно делается в форме перечисления (изучить.., описать.., установить.., выяснить и 

т.п.). Желание исследователя ответить на вопросы по объему и качеству новых знаний 

определяет цель исследования. Определение цели – весьма важный этап в исследовании, 

так как она определяет и задачи самого исследователя: что изучать, что анализировать, 

какими методами можно получить новые знания. 

Далее формулируются объект и предмет исследования. Объект научного 

исследования - это избранный элемент реальности, который обладает очевидными 

границами, относительной автономностью существования и как-то проявляет свою 



отделенность от окружающей его среды. Объект порождает проблемную ситуацию и 

избирается для изучения. Предмет научного исследования - логическое описание объекта, 

избирательность которого определена предпочтениями исследователя в выборе точки 

мысленного обзора, аспекта, «среза» отдельных проявлений наблюдаемого сегмента 

реальности. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся 

между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит 

предметом исследования. Именно на него направлено основное внимание диссертанта, 

именно предмет исследования определяет тему диссертационной работы, которая обо

значается на титульном листе как ее заглавие. 

Мастерство в определении предмета традиционно связывается с тем, насколько 

исследователь приблизился при его идеальном конструировании, во-первых, к сфере 

наиболее актуальных динамических состояний объекта (возможность объяснить 

происхождение и развитие, генезис, проявляющиеся внешне противоречия явления) и, во-

вторых, к области существенных связей и элементов, изменение которых оказывает 

влияние на всю систему организации объекта. Объект исследования всегда шире, чем его 

предмет. Если объект - это область деятельности, то предмет — это изучаемый процесс в 

рамках объекта исследования. После этого необходимо показать методологическую 

основу диссертации, еѐ новизну, сформулировать положения, выносимые на защиту, 

обосновать  теоретическую и практическую значимость исследования.         

В заключительной части  введения необходимо кратко сказать о структуре работы. 

Основная часть 

Требования к конкретному содержанию основной части магистерской диссертации 

устанавливаются научным руководителем и руководителем магистерской программы. 

Основная часть диссертации неизбежно делится на главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения. В магистерской диссертации, как 

правило, должно быть три главы. Каждая глава должна состоять не менее чем из двух 

параграфов. Желательно, чтобы главы (и соответственно параграфы) были примерно 

одинаковыми по объему. 

Логическая структура диссертации вырисовывается далеко не сразу. Для того 

чтобы она стала предельно ясной, магистрант должен мысленно представить диссертацию 

как логическое целое, построенное в виде развернутого доказательства положений, 

которые выносятся на защиту. Сначала такой «макет» целесообразно разрабатывать в 

форме плана, размышляя над правильным наименованием и расположением отдельных 

параграфов. 

Деление работы на главы и параграфы должно служить логике раскрытия темы. 

Поэтому, с одной стороны, не следует вводить в план структурные единицы, 

содержательно выходящие за рамки темы или связанные с ней лишь косвенно, а с другой 

стороны, пункты плана должны структурно полностью раскрывать тему. План диссерта

ции — это логическая схема изложения, и в этой схеме все должно быть на своем месте. 

Главы магистерской диссертации — это основные структурные единицы текста. 

Название каждой из них нужно сформулировать так, чтобы оно не оказалось шире темы 

по объему содержания и равновелико ей, так как глава представляет собой только один из 

аспектов темы и название должно отражать эту подчиненность. 

После составления плана можно приступать к черновому написанию текста.         

При освещении исследуемой проблемы не допускается пересказывания содержания 

учебников, учебных пособий, монографий, интернет-ресурсов без соответствующих 

ссылок на источник.  

Автор диссертации должен показать основные тенденции развития теории и 

практики в конкретной области и степень их отражения в отечественной и зарубежной 

научной и учебной литературе.  

Стиль изложения должен быть литературным и научным, недопустимо ис

пользование без особой необходимости (например, при цитировании) разговорных 



выражений, подмены философских терминов их бытовыми аналогами. При описании тех 

или иных процессов, явлений не стоит злоупотреблять приемами художественной речи и 

метафорами. Научный стиль изложения предполагает точность, ясность и краткость. 

Иногда стремление приблизиться к научному стилю выражается в излишне громоздком 

изложении положений работы, что чаще всего свидетельствует о неясности мысли, 

усложняет понимание того, что на самом деле хотел сказать автор и из достоинства 

работы превращается в ее недостаток. 

Как правило, при выполнении научных исследований повествование ведется от 

первого лица множественного числа («Мы полагаем»,  «По нашему мнению») или от 

имени третьего лица («Автор считает необходимым», «По мнению автора»). 

Заключение 

Заключение как самостоятельный раздел работы должно содержать краткий обзор 

основных аналитических выводов проведенного исследования и описание полученных в 

ходе него результатов. Кроме этого, в заключении автор должен проанализировать, 

насколько ему удалось реализовать в основном тексте работы цель и задачи, 

сформулированные им во введении. Также в заключении автор должен показать 

перспективные направления дальнейшей разработки своей темы. 

   Следует отметить, что хорошо написанные введение и заключение дают четкое 

представление читающему о качестве проведенного исследования, круге 

рассматриваемых вопросов, методах и результатах исследования.  

 

Список используемой литературы 

Список использованной литературы является органической частью любой учебной 

или научно-исследовательской работы и помещается после основного текста работы 

Значение списка: 

– позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность 

приводимых в тексте заимствований: таблиц, иллюстраций, формул, цитат, фактов, 

текстов памятников и документов, прочих описаний; 

– характеризует степень изученности конкретной проблемы автором; 

– представляет самостоятельную ценность, так как может служить справочным 

аппаратом для других исследователей; 

– является простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый документ, 

включенный в список, должен быть описан в соответствии с предъявляемыми 

требованиями.  

Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и 

начинается с красной строки. Сам список составляется по алфавитному принципу. 

Рекомендуются следующие варианты заглавия списка для списка литературы: 

– библиографический список (если в него включаются библиографические 

описания использованных, цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых документов); 

– литература (если включается вся изученная автором литература, независимо от 

того, использовалась она в работе или нет); 

– список использованной литературы (если включается только та литература, 

которая анализировалась или использовалась в тексте в виде заимствований); 

– список использованных источников и литературы (если включаются, кроме 

изученной литературы, и источники (памятники литературы, архивные или иные 

документы, музейные коллекции и т.д.). 

 

Примеры оформления 

библиографических описаний использованной литературы 

 

МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

Книга с одним автором 

Бердяев, H.A. Судьба России / H.A. Бердяев - М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 736 с.  



Книга с двумя и более авторами 

Ахиезер, А. История России: конец или новое начало? / А. Ахиезер, И. Клямкин, И. 

Яковенко; Фонд «Либеральная миссия». 2-е изд., испр. и доп. – М.: Новое изд-во, 2008. – 

464 с.  

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Ресурсы локального доступа 

Даль, В.И. Толковый словарь живого русского языка Владимира Даля 

[Электронный ресурс]: подгот. по 2-му печ. изд. 1880 – 1882 гг. / В.И. Даль.– Электрон. 

дан. – М. : АСТ [и др.], 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. 

Ресурсы удаленного доступа 

Вопросы музеологии [Электронный ресурс]: науч. журн. / Санкт-Петербургский 

государственный университет. – Электрон. журнал. – СПб, 2012 – № 1(5). Режим доступа 

к журн.: http://history.spbu.ru/index.php?chpu=Voprosy_museologii/2201/2631 

ГЛАВА, СТАТЬЯ ИЛИ РАЗДЕЛ ИЗ ИЗДАНИЯ 

Статья из журнала, газеты 

Каулен, М. Музей или не-музей? / М. Каулен // Музей. – 2010. – №8. – С. 4–11. 

Статья из сборника научных статей, тезисов докладов 

Демчик, Е.В. Экономическая история Сибири XX – начала XXI вв.: перспективы 

изучения / Е.В. Демчик. //Актуальные вопросы Сибири: пятые науч. чтения памяти 

профессора А.П. Бородавкина (Барнаул, 6–7 октября 2005 г.): [тез. докл.] / АлтГУ; [отв. 

ред.: В.А. Скубневский, Ю. М. Гончаров; редкол.: Ю. Ф. Кирюшин и др.]. – 2005. – С. 

114–116. 

Скубневский, В.А. Барнаульский металлургический завод – памятник истории и 

архитектуры / В.А. Скубневский, Т.М. Степанская. // Памятники истории и культуры 

Барнаула. – 1983. – С. 30–39. 

 

Приложения 

Обычно оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно иметь 

свой заголовок и в правом верхнем углу надпись: «Приложение» с указанием его 

порядкового номера; если приложений несколько, то: «Приложение 1», «Приложение 2» и 

т.п. 

В качестве приложений возможно включать следующие материалы: 

– иллюстрации, схемы, таблицы, графики; 

– научная статья, опубликованная или представленная к публикации и т.д. 

Цитаты 

При изложении материала в письменной научной работе нередко возникает 

необходимость обосновать свои собственные мысли ссылкой на чье-то авторитетное 

высказывание по этому вопросу или документально подтвердить выдвинутое положение. 

Для этого используются цитаты. Цитата – часть текста, заимствованная из какого-либо 

произведения без изменений и использованная в другом тексте, с указанием на источник, 

из которого она взята. Цитата обязательно заключается в кавычки и приводится в том 

виде, в каком она дана в источнике, с сохранением смысла и особенностей авторского 

написания. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается лишь в тех 

случаях, когда это не искажает смысла всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится в месте пропуска. Цитату обязательно следует сопровождать ссылкой на 

источник. 

Библиографические ссылки 

Оформление библиографических ссылок в тексте магистерской диссертации. 

При написании диссертации автор обязан давать ссылки на источник, откуда он 

заимствует материал или отдельные результаты. Такая ссылка обеспечивает фактическую 

достоверность сведений о цитируемом документе, представляет необходимую 

информацию о нем, дает возможность разыскать документ, а также получить 

представление о его содержании, объеме языка текста и т.д. Ссылаться следует на 

http://history.spbu.ru/index.php?chpu=Voprosy_museologii/2201/2631


последние издания публикаций. На более ранние издания можно ссылаться лишь в тех 

случаях, когда в них есть нужные материалы, не включенные в последние издания. 

Ссылки на диссертации в диссертациях обязательны. 

Составление и оформление библиографического списка в магистерской 

диссертации 

Библиографический список является составной частью научного исследования и 

отражает степень изученности автором данной проблемы. 

В списке можно показать всю использованную при работе над темой литературу, 

только основную или только цитированную. 

Решение этих вопросов, прежде всего, зависит от характера самой работы, и, как 

правило, только автор может определить ценность собранной литературы и решить, что 

следует включить в список. 

Расположение материала в библиографическом списке алфавитное. 

При алфавитном расположении литература группируется в строгом алфавите 

фамилий авторов и заглавий книг и статей (раздельно в русском и латинском алфавитах). 

Работы автора диссертации, написанные с соавтором, - в алфавите фамилий соавторов. 

Работы авторов однофамильцев - в алфавите инициалов.  

Список использованной литературы и источников 

ГОСТ 7.82 – 2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов; 

ГОСТ 7.83 – 2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. 

ГОСТ 7.1 – 2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления 

ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. 

Оформление библиографического списка и библиографических ссылок 

методические рекомендации: утвержденные Советом дирекции библиотеки АлтГУ от 25 

января 2011 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/oform.pdf 
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1. Вид практики, способ и форма проведения 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

является составной частью образовательной программы и представляет собой одну из форм 

организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке 

обучающихся, в том числе подготовку магистерской диссертации и содействует закреплению 

теоретических знаний.  
Вид практики – производственная. 

По способу проведения практика является стационарной и проводится на базе выпускающей 

кафедры социальной философии, онтологии и теории познания. 

По форме проведения – дискретная по видам практик. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Требования к результатам практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

 Способность использовать углубленные специализированные профессиональные 

знания и умения при проведении занятий по философским дисциплинам в высшей школе 

(ПК-5) 

Планируемые результаты: 

Знать: 

 онтологию и теорию познания (природа философского знания, функции философии); 

 логику (логический анализ естественного языка, классическая логика высказываний и 

предикатов, основные типы неклассических логик, правдоподобные рассуждения, основные 

формы и приемы рационального познания); 

 социальную философию (сущность, структура и функционирование общества, механизмы 

и формы социальных изменений, принципы исторической типологии общества); 

 историю зарубежной философии; 

 историю русской философии; 

 этику (история этических учений, основные понятия морального сознания, нравственность 

в истории культуры, проблемы прикладной этики); 

 эстетику (история эстетических учений, основные категории эстетики, эстетическое и 

художественное творчество); 

 философию религии (становление и развитие философии религии в древности, средние 

века, Новое время; современные концепции религии); 

 философские проблемы естественных, технических и гуманитарных наук (основные 

философские проблемы физики, химии, математики, биологии, истории); 

Уметь: 

 использовать информационно-коммуникационные технологии для научного поиска, 

обработки результатов исследования и их представления; 

 осуществлять подачу изученного материала в академическом систематизированном стиле; 

 передавать разнообразный опыт познавательной деятельности как в форме умения 

действовать по образцу, так и в форме умения принимать решения в проблемных ситуациях; 

 самостоятельно искать, анализировать, отбирать необходимую информацию, 

преобразовывать и передавать ее; 

Владеть: 

 практическими навыками передачи знаний по философии; 

 навыками публичного представления результатов научной деятельности с использованием 

современного программного обеспечения, средств визуализации; 

 навыками организации коллективной деятельности обучающихся, в том числе 

организации практических занятий, семинаров, «круглых столов», дискуссий, коллоквиумов; 

 навыками контроля знаний обучающихся. 

 



 Готовность использовать в процессе педагогической деятельности современные 

образовательные технологии (ПК-6) 

Планируемые результаты: 

Знать: 

 принципы и механизмы функционирования современных информационно-технических 

устройств и программного обеспечения (технологии Internet, e-mail, текстовые и табличные 

редакторы, а также редакторы для создания презентаций); 

 технические возможности организации педагогической деятельности в системе Moodle и 

прочих системах дистанционного учета знаний обучающихся; 

 теоретическую основу современных педагогических технологий. 

Уметь: 

 применять на практике современные педагогические технологии; 

 создавать ситуацию творческого поиска на практических занятиях с учѐтом уникальности 

и особенности каждого учащегося; 

 стимулировать обучающихся к самостоятельному поиску ответов по ключевым вопросам 

темы, создавать благоприятные условия для проектной работы; 

 внедрять принципы проектной, коллективной, дискуссионной работы; 

Владеть: 

 технологиями организации процесса самообразования, а также приемами целеполагания во 

временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки 

деятельности; 

 компетенцией работы в коллективе с различными этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

 техникой предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности (включая этические, социальные, религиозные, национальные и 

прочие противоречия); 

 техникой гуманистического отношения, выстраивать экзистенциально-ценностную 

коммуникацию в процессе передачи знания. Ориентироваться на «Другого», учитывать его 

ценности, убеждения и особенности личности; 

 методикой выстраивания диалога, а также вести дискуссию и вступать в обоснованный 

диспут. 

 

 Готовность учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей (ПК-

7) 

Планируемые результаты: 

Знать: 

 теоретический материал программы «Теория и практика аргументации»; 

 подходы и концепции к построению отношений «лектор-аудитория»; 

 основы психологии и педагогики; 

 специфику и принципы педагогики высшей школы; 

 основные логические законы, правила и нормы корректной аргументации; 

 сущность и принципы абстрагирования, анализа и синтеза, как способа познания  

 особенности решения философских проблем представителям и различных современных 

философских направлений; 

 цели и основные методики преподавания философских дисциплин; 

 способы аргументации, помогающие отстаивать те или иные решения современных 

философских проблем. 

Уметь: 

 абстрагироваться от несущественных признаков объекта при его познании и вычленять 

существенные признаки; 

 делать обоснованные выводы о сходстве и различии познаваемых объектов; 



 грамотно применять в профессиональной деятельности знание основных логических 

законов, правил и норм корректной аргументации; 

 учитывать специфику и принципы педагогики высшей школы при преподавании 

философских дисциплин; 

 выявлять особенности решения философских проблем представителям и различных 

современных философских направлений; 

 применять способы аргументации, помогающие отстаивать те или иные решения 

современных философских проблем; 

 учитывать специфику аудитории, уметь подбирать соответствующий аргументационный 

аппарат; 

 лексически и грамматически корректно преподносить информацию до слушателей, 

соблюдать нормы русского языка; 

 отличать допустимые и неприемлемые методы аргументации, формально и фактически 

руководить дискуссией, семинаром и прочими формами активности, требующей речевой 

практики; 

Владеть: 

 активной речевой практикой, иметь обширный профессиональный словарный запас, уметь 

пользоваться специальной терминологией; 

 навыками определения целей в преподавании философских дисциплин, подбора методик, 

оптимальных для достижения этих целей; 

 навыками использования основных риторических приемов и правил, помогающих владеть 

вниманием слушателей; 

 навыками применения способов оценки специфики аудитории (психологической 

атмосферы, общего образовательного уровня и т.п.); 

 навыками выбора тех или иных риторических приемов, помогающих удерживать внимание 

аудитории с учетом ее специфики. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности предполагает следующий перечень планируемых результатов обучения, связанных 

с овладением компетенциями: 

Код 

компетенции 

Расшифровка 

ПК-5 способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные знания и умения при проведении занятий по 

философским дисциплинам в высшей школе 

ПК-6 готовность использовать в процессе педагогической деятельности 

современные образовательные технологии 

ПК-7 готовность учитывать специфику аудитории и владеть вниманием 

слушателей 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности входит в Б2.В.01.03(П) практики учебного плана, осваивается после всех учебных 

дисциплин, следует за педагогической практикой и предшествует преддипломной практике. 

Практика базируется на освоении следующих дисциплин: «Педагогика высшей школы и 

методика преподавания философии в вузах», «Информационные технологии в науке и 

образовании», «Методика преподавания философии в вузах», «Теория и практика аргументации», 

«Этика профессионального и делового общения», «Актуальные проблемы социальной 

философии», «Современные проблемы философии», «Новейшие тенденции и направления 

зарубежной философии». 

4. Объем практики. 



Практика осваивается в объеме 6 зачетных единиц  (216 часов) и по продолжительности 

составляет 4 недели.  

5. Содержание практики. 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является закрепление полученных в ходе обучения теоретических знаний 

студентов. Приобретение студентами практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной работы в различных образовательных учреждениях и организациях.  

Задачи практики: 

1. Ознакомление с организацией деятельности образовательного учреждения, выбранного 

местом прохождения практики, с его организационной структурой, внутренними правилами, 

изучение основных законодательных и нормативных документов, регулирующих его 

деятельность; 

2. Приобретение студентами таких профессиональных компетенций, как навыки решения 

проектных, организационно-управленческих, и научно-исследовательских задач; 

3. Обеспечение связи между научно-теоретической и практической подготовкой студента-

магистранта через закрепление и углубление теоретической подготовки и овладение методикой 

преподавательской деятельности; 

4. Создание условий для формирования практических компетенций в сфере 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Философия» (степень «Магистр»). 

6. Форма прохождения практики. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности может осуществляться в следующих формах: 

– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным индивидуальным 

планом научно-исследовательской работы; 

– проведение научно-исследовательских работ в рамках приоритетных направлений 

научно-исследовательской работы кафедры социальной философии, онтологии и теории 

познания; 

– выступление на конференциях различного уровня; 

– участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, круглых 

столов, дискуссий, организуемых кафедрой, факультетом, университетом, сторонними 

организациями; 

– участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

– подготовка и публикация тезисов докладов, материалов конференций и научных статей; 

7. Форма контроля: промежуточная аттестация. Аттестация по итогам практики 

проводится на основании защиты оформленного отчета и отзыва научного руководителя 

(приложение № 1). По итогам положительной аттестации студенту выставляется 

дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

для проведения практики. (приложение № 2). 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

Список основной литературы 

1. Методологические проблемы социально-гуманитарного познания: монография/ АлтГУ; 

ред. И. В. Черданцева.- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013.- 210с. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 декабря 2015 г. N 1408 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 47.04.01 Философия (уровень магистратуры)" 

3. Федюкин  В. П.; Философия от античности до современности: учеб. пособие/ В. П. 

Федюкин; АлтГУ.- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2015.- 150с. 

4. Черданцева И.В., Романова И.М. Магистерская диссертация. Методические рекомендации 

по выполнению диссертации магистрантами направления «Философия» (методическое 

пособие) Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2016.- 20 с. 

 



Список дополнительной литературы 

1. Липский Б. И., Марков Б. В.  Философия: учебник М.: Проспект, 2011 

2. Социальная философия: учеб. пособие/ А. П. Лысков ; РГУ.- Калининград : Изд-во РГУ им. 

Иммануила Канта..- 2009.- 121с. 

3. Философия: учебник/ под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной, В. П. Филатова.- М.: 

ТОН/TONE, 2013.- 432с. 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

и поисковые системы: 

1. Сайт «Философия без границ». Режим доступа: http://platonanet.org.ua/ 

2. Журнал «Вопросы философии». Режим доступа: http://vphil.ru/ 

3. Библиотека по философии. Режим доступа: http://lib.ru/FILOSOF/ 

4. Сайт «Философы древности». Режим доступа: http://www.philosoma.ru/ 

5. Институт философии РАН: философия в России  (www.philosophy.ru) 

6. LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства культуры 

РФ  (http://www.library.ru/) 

7. Электронная библиотека Алтайского государственного университета [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://elibrary.asu.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения 

Электронная библиотека Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/) 

LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства культуры 

РФ  (http://www.library.ru/) 

В рамках прохождения учебной практики студенты используют следующее программное 

обеспечение: 

Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html 

7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt 

AcrobatReader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-

en_US-20140618_1200.pdf 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level  

(версия 7) – Номер лицензии 60357319 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

В соответствие с ФГОС минимально необходимый для реализации практики перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованную аудиторию 

(305Д): ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска, электронная библиотека 

университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии  

Кафедра социальной философии онтологии и теории познания 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ  

по практике по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Магистрант    

(ФИО) 

 

 

 

 

Научный руководитель  _ 

(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 20___



 

Образец отчета по практике по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

 

 

Отчет представляет собой титульный лист с отметками руководителя практики и 

подписью.  

 

Отчет по практике по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

 
Студент ________________________________________________________________ 

Направление подготовки__________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________________ 

                                    (фамилия, имя отчество) 

Руководитель практики от кафедры. 

  

Кафедра _______________________________________________________________ 

Степень, должность _____________________________________________________ 

Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

 

Показатель Максимальное 

кол-во баллов 

Мотивационная составляющая  

1 Студент инициирует и активно включается в деятельность 2 

2 Стремится к достижению значимых научных результатов 2 

Информационная составляющая  

3 Умения осуществлять поиск информации в разных источниках: 

учебной, специальной, справочной, энциклопедической литературе, Интернет-

ресурсах 

3 

4 Умения анализировать, обобщать, структурировать информационный 

материал 

5 

5 Владение иностранными языками, использование иностранных 

источников информации 

3 

6 Полнота аналитического обзора состояния исследуемой проблемы  5 

Интеллектуальная составляющая  

7 Постановка проблемы, обоснование ее актуальности 2 

8 Способность формулировать идеи и способы решения проблемы 3 

9 Владение исследовательскими умениями, навыками решения 

поставленных задач 

3 

10 Владение базовыми знаниями в предметной и профессиональной 

области, способность применять знания на практике 

2 

11 Использование современных методологических подходов 2 

12 Адекватное использование в работе терминов и понятий 2 

13 Уровень и корректность использования в работе методов 

исследований 

3 



14 Владение навыками использования современных пакетов 

компьютерных программ и технологий 

3 

Организационная составляющая  

15 Умение самостоятельно ставить конструктивные цели и задачи 

профессиональной деятельности 

3 

16 Умения планировать, контролировать, оценивать действия в 

соответствии с поставленными задачами и условиями их реализации  

3 

17 Степень самостоятельного и творческого участия студента в работе 4 

Результативная составляющая  

18 Оригинальность и новизна полученных результатов  3 

19 Возможность практического использования 3 

20 Непротиворечивость полученных выводов друг другу 3 

21 Описаны условия и необходимые ресурсы внедрения полученных 

разработок 

4 

22 Степень комплексности работы, применение в ней знаний 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

8 

23 Наличие публикаций, участие в конференциях 15 

Коммуникативная составляющая  

24 Общий уровень грамотности, стиль изложения и его соответствие 

логике, языковая адекватность 

4 

25 Качество оформления, включая качество графического материала, 

соответствие требованиям стандарта к документам 

5 

26 Соблюдение этики цитирования 5 

Итоговое максимальное количество баллов: 100 

  

Шкала перевода набранных магистрантом баллов в дифференцированную оценку 

Набрано баллов Оценка 

0-30 неудовлетворительно 

31-60 удовлетворительно 

61-80 хорошо 

81-100 отлично 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2. 



 

 

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

 



 

1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного 

средства 

Заключительный этап формирования компетенций  

ПК-5: Способность 

использовать углубленные 

специализированные 

профессиональные знания и 

умения при проведении 

занятий по философским 

дисциплинам в высшей 

школе 

 

Знать: 

 онтологию и теорию 

познания (природа философского 

знания, функции философии); 

 логику (логический анализ 

естественного языка, классическая 

логика высказываний и 

предикатов, основные типы 

неклассических логик, 

правдоподобные рассуждения, 

основные формы и приемы 

рационального познания); 

 социальную философию 

(сущность, структура и 

функционирование общества, 

механизмы и формы социальных 

изменений, принципы 

исторической типологии 

общества); 

 историю зарубежной 

философии; 

 историю русской 

философии; 

 этику (история этических 

учений, основные понятия 

морального сознания, 

нравственность в истории 

культуры, проблемы прикладной 

этики); 

 эстетику (история 

эстетических учений, основные 

категории эстетики, эстетическое 

и художественное творчество); 

 философию религии 

(становление и развитие 

философии религии в древности, 

средние века, Новое время; 

современные концепции религии); 

 философские проблемы 

естественных, технических и 

гуманитарных наук (основные 

философские проблемы физики, 

химии, математики, биологии, 

истории); 

Отчет 



Уметь: 

 использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для научного поиска, обработки 

результатов исследования и их 

представления; 

 осуществлять подачу 

изученного материала в 

академическом 

систематизированном стиле; 

 передавать разнообразный 

опыт познавательной деятельности 

как в форме умения действовать 

по образцу, так и в форме умения 

принимать решения в проблемных 

ситуациях; 

 самостоятельно искать, 

анализировать, отбирать 

необходимую информацию, 

преобразовывать и передавать ее; 

Владеть: 

 практическими навыками 

передачи знаний по философии; 

 навыками публичного 

представления результатов 

научной деятельности с 

использованием современного 

программного обеспечения, 

средств визуализации; 

 навыками организации 

коллективной деятельности 

обучающихся, в том числе 

организации практических 

занятий, семинаров, «круглых 

столов», дискуссий, 

коллоквиумов; 

 навыками контроля знаний 

обучающихся. 



ПК-6: Готовность 

использовать в процессе 

педагогической 

деятельности современные 

образовательные 

технологии  

Знать: 

 принципы и механизмы 

функционирования современных 

информационно-технических 

устройств и программного 

обеспечения (технологии Internet, 

e-mail, текстовые и табличные 

редакторы, а также редакторы для 

создания презентаций); 

 технические возможности 

организации педагогической 

деятельности в системе Moodle и 

прочих системах дистанционного 

учета знаний обучающихся; 

 теоретическую основу 

современных педагогических 

технологий. 

Уметь: 

 применять на практике 

современные педагогические 

технологии; 

 создавать ситуацию 

творческого поиска на 

практических занятиях с учѐтом 

уникальности и особенности 

каждого учащегося; 

 стимулировать 

обучающихся к самостоятельному 

поиску ответов по ключевым 

вопросам темы, создавать 

благоприятные условия для 

проектной работы; 

 внедрять принципы 

проектной, коллективной, 

дискуссионной работы; 

Владеть: 

 технологиями организации 

процесса самообразования, а 

также приемами целеполагания во 

временной перспективе, 

способами планирования, 

организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности; 

 компетенцией работы в 

коллективе с различными 

этическими нормами, 

касающимися социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий; 

 техникой предотвращения 

возможных конфликтных 

ситуаций в процессе 

Отчет 



профессиональной деятельности 

(включая этические, социальные, 

религиозные, национальные и 

прочие противоречия); 

 техникой гуманистического 

отношения, выстраивать 

экзистенциально-ценностную 

коммуникацию в процессе 

передачи знания. Ориентироваться 

на «Другого», учитывать его 

ценности, убеждения и 

особенности личности; 

 методикой выстраивания 

диалога, а также вести дискуссию 

и вступать в обоснованный 

диспут. 

ПК-7: Готовность 

учитывать специфику 

аудитории и владеть 

вниманием слушателей 

Знать: 

 теоретический материал 

программы «Теория и практика 

аргументации»; 

 подходы и концепции к 

построению отношений «лектор-

аудитория»; 

 основы психологии и 

педагогики; 

 специфику и принципы 

педагогики высшей школы; 

 основные логические 

законы, правила и нормы 

корректной аргументации; 

 сущность и принципы 

абстрагирования, анализа и 

синтеза, как способа познания  

 особенности решения 

философских проблем 

представителям и различных 

современных философских 

направлений; 

 цели и основные методики 

преподавания философских 

дисциплин; 

 способы аргументации, 

помогающие отстаивать те или 

иные решения современных 

философских проблем. 

Уметь: 

 абстрагироваться от 

несущественных признаков 

объекта при его познании и 

вычленять существенные 

признаки; 

Отчет 



 делать обоснованные 

выводы о сходстве и различии 

познаваемых объектов; 

 грамотно применять в 

профессиональной деятельности 

знание основных логических 

законов, правил и норм 

корректной аргументации; 

 учитывать специфику и 

принципы педагогики высшей 

школы при преподавании 

философских дисциплин; 

 выявлять особенности 

решения философских проблем 

представителям и различных 

современных философских 

направлений; 

 применять способы 

аргументации, помогающие 

отстаивать те или иные решения 

современных философских 

проблем; 

 учитывать специфику 

аудитории, уметь подбирать 

соответствующий 

аргументационный аппарат; 

 лексически и 

грамматически корректно 

преподносить информацию до 

слушателей, соблюдать нормы 

русского языка; 

 отличать допустимые и 

неприемлемые методы 

аргументации, формально и 

фактически руководить 

дискуссией, семинаром и прочими 

формами активности, требующей 

речевой практики; 

Владеть: 

 активной речевой 

практикой, иметь обширный 

профессиональный словарный 

запас, уметь пользоваться 

специальной терминологией; 

 навыками определения 

целей в преподавании 

философских дисциплин, подбора 

методик, оптимальных для 

достижения этих целей; 

 навыками использования 

основных риторических приемов и 

правил, помогающих владеть 



вниманием слушателей; 

 навыками применения 

способов оценки специфики 

аудитории (психологической 

атмосферы, общего 

образовательного уровня и т.п.); 

 навыками выбора тех или 

иных риторических приемов, 

помогающих удерживать 

внимание аудитории с учетом ее 

специфики. 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценивание защиты отчета 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики; 

2. Структурированность 

и полнота собранного 

материала; 

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов на 

вопросы при защите; 

4. Грамотность 

оформления отчета 

 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования и 

внес обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно 

ответил на поставленные вопросы. 

Студент получил положительный 

отзыв от руководителя 

Хорошо 

(базовый уровень) 

При защите отчета студент показал 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования. В 

отчете были допущены ошибки, 

которые носят несущественный 

характер. Студент ответил на 

поставленные вопросы, но допустил 

некоторые ошибки, которые при 

наводящих вопросах были 

исправлены. Студент получил 

положительный отзыв от 

руководителя 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Отчет имеет поверхностный анализ 

собранного материала, нечеткую 

последовательность его изложения 

материала. Студент при защите 

отчета по практике не дал полных и 

аргументированных ответов на 

заданные вопросы. В отзыве 

руководителя имеются существенные 

замечания.  

 

Неудовлетворительно Отчет не имеет детализированного 



(уровень не 

сформирован) 

анализа собранного материала и не 

отвечает установленным 

требованиям. Студент затрудняется 

ответить на поставленные вопросы 

или допускает в ответах 

принципиальные ошибки. В отзыве 

руководителя имеются существенные 

критические замечания. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые вопросы на защите отчета  

1. Охарактеризуйте основной вид деятельности организации, в которой вы проходили 

практику 

2. Какие задачи были перед вами поставлены во время практики 

3. Какими методами исследования вы пользовались во время практики 

4. Каким образом вы решали поставленные перед вами задачи 

5. Какими теоретическими знаниями вы пользовались во время прохождения 

практики 

6. Определите основные критерии сбора информации 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва 

руководителя практики от организации. По итогам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка. 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

 

Оценка руководителя 

практики от 

организации 

Защита отчета Итоговая сумма баллов 

Выставляется 

руководителем практики 

от организации на 

основании выполнения 

практикантом 

поставленных задач.  

Оценивается уровень 

подготовки отчета, 

аккуратность его 

заполнения, а также 

грамотность при защите 

выполненной практики 

Итоговая оценка 

складывается из оценок 

выставленных 

руководителем практики от 

организации, а также на 

основании выполненного и 

защищенного отчета по 

итогам практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


