


 Б2.В.02(П) 

Научно-исследовательская 

работа 

 В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по 

направлению подготовки 030100 «Философия» научно-

исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом ООП магистратуры. Основным результатом научно-

исследовательской работы является подготовка выпускной 

квалификационной работы магистра. 

 Целью научно-исследовательской работы магистрантов 

является формирование у них общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки с учетом особенностей ООП в 

определении видов и задач профессиональной деятельности 

выпускника. 

 Задачи научно-исследовательской работы: 

формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний в области философии;  

выбор необходимых методов исследования, модификация 

существующих и разработка новых методов, исходя из целей 

конкретного научного исследования;  

участие в разработке совместно с другими членами коллектива 

общих научных проектов, требующих образования в 

соответствующем направлении;  

анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, 

предоставление итогов проделанной обобщающей работы в виде 

отчетов;  

подготовка и проведение семинаров, научно-практических 

конференций; написание статей, редактирование и рецензирование 

научных публикаций; 

работа в научно-исследовательском коллективе, выполнение 

функции ученого секретаря по подготовке и проведению 

коллективного исследования и публикации его результатов;  

организационная и координационно-информационная работа в 

различных общественных, коммерческих и правительственных 

организациях и фондах. 

 

Формируемые компетенции: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК- 1);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК- 3);  

 владением, углубленным знанием современных проблем 

философии, готовность предлагать и аргументировано 

обосновывать способы их решения (ОПК -1); 

 способностью использования в различных видах 

профессиональной деятельности знания в области теории и 

практики аргументации, методики преподавания 

философии, педагогики высшей школы ОПК -2); 

 способностью вести экспертную работу в соответствии с 

направленностью (профилем) своей программы 

магистратуры и представлять ее итоги в виде отчетов, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями 

(ОПК- 3);  

 готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК- 4);  

 способностью самостоятельно формулировать конкретные 

задачи научных исследований и проводить углубленную их 

разработку (ПК-1);  

 владением методами научного исследования, способностью 

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);  

 готовностью к практическому использованию полученных 

углубленных знаний в принятии управленческих решений 

(ПК-8);  

 способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ  (ПК-9);  

  

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы 

магистранта по ООП магистратуры Социальная философия и 

политические коммуникации составляет 39 зачетных единиц  (1404 

уч. часов, 26 недель). 

 



 Преддипломная практика Практика проводится в соответствии с учебным планом на 

четвертом  курсе обучения в 4-ом семестре. Преддипломная 

практика  завершает цикл философского образования по 

магистерской программе "философия", выступая его практической 

стороной - обучая студентов не только овладевать знаниями, но и 

уметь преподнести полученные знания в виде создания Выпускной 

квалификационной работы бакалавра.  Преддипломная практика 

предназначена для бакалавров, обучающихся по направлению 

47.04.01 - Философия.  

Программа преддипломной практики включает в себя общие 

требования к выпускной квалификационной работе бакалавра (далее 

– ВКРМ), требования к ее содержанию, объему и структуре, 

оформлению работы, научному руководству. Определяется также 

порядок и особенности подготовки ВКРМ с учетом уровня 

квалификационных требований, предъявляемых к подготовке 

бакалавра философии федеральным государственным 

образовательным стандартом, и требования к отчетной 

документации. 

Преддипломная практика направлена на работу над 

выпускной квалификационной работой студента. Защита выпускной 

квалификационной работы бакалавра является обязательной частью 

итоговой государственной аттестации выпускника бакалавриата, 

направленной на установление соответствия уровня его 

профессиональной подготовки требованиям ФГОС ВО по 

направлению 47.04.01 - Философия. 

ВКРБ представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу.Цель 

подготовки ВКРМ: используя накопленный за время обучения в 

бакалавриате потенциал, продемонстрировать: способность 

самостоятельно формулировать и решать профессиональные задачи; 

научно аргументировать и защищать тезисы, сформулированные в 

ходе написания ВКРБ. 

       Преддипломная практика направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника:  

 

Задачи, реализуемые в ходе работы над ВКРМ и ее 

публичной защиты: 

- углубление, систематизация теоретических знаний и 

практических навыков;  

- развитие умения критически оценивать и обобщать 

теоретические положения, использовать современные методы и 

подходы при решении проблем в исследуемой области; 

- закрепление навыков планирования и проведения научного 

исследования, обработки научной информации, анализа, 

интерпретации и аргументации результатов проведенного 

исследования; 

- развитие умения применять полученные знания при 

решении прикладных задач по направлению подготовки, 

разрабатывать научно обоснованные рекомендации и предложения; 

- закрепление навыков презентации, публичной дискуссии и 

защиты полученных научных результатов, разработанных 

предложений и рекомендаций. 

В результате прохождения практики обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования 

ПК 1  способностью самостоятельно формулировать 

конкретные задачи научных исследований и проводить углубленную 

их разработку 

ПК 2    владением методами научного исследования, 

способностью формулировать новые цели и достигать новых 

результатов в соответствующей предметной области 

ПК 3 готовностью вести научные исследования, соблюдая 

все принципы академической этики, и готовностью осознавать 

личную ответственность за цели, средства, результаты научной 

работы 

 Знать: основные принципы подготовки и защиты ВКРМ: 

Уметь:  пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями;  способностью 

использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности 

Владеть: владением приемами и методами устного и 

письменного изложения базовых философских знаний; владением 

методами и приемами логического анализа, готовностью работать с 

научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями 

Общая трудоемкость педагогической практики 

составляет:3 зачетные  единицы, 108 часов. Практика 

проводится в соответствии с учебным планом на четвертом  

курсе обучения в 8-ом семестре.  

 




