
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Целями прохождения научно-производственной практики является овладение основными 

приемами научно-исследовательской работы и формирование у аспирантов профессионального 

мировоззрения в области в соответствии с профилем выбранной программы аспирантуры. 

Задачи практики: 

- овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере философии, 

этики и религиоведения; 

- формирование умения использования различных методов научного познания в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности; 

- формирование умения решать научно-исследовательские задачи с использованием современных 

методов научных исследований; 

- овладение современными методами сбора, обработки и использования научной информации по 

исследуемой проблеме в области философии, этики и религиоведения; 

- формирование навыка представления результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи, доклада; 

- формирование навыка выступлений на научных конференциях с представлением материалов 

исследования, участия в научных дискуссиях; 

- формирование навыков проведения научно-исследовательской работы в команде исследователей. 

 

2. Место практики в структуре 

 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

  

Вид практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная практика) – это неотъемлемый вид научно-исследовательской работы 

аспирантов, направленный на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствование общепрофессиональных, 

универсальных и профессиональных компетенций по избранной аспирантской программе, подготовку к 

будущей профессиональной деятельности. 

Способ проведения производственной практики – стационарный либо выездной. Практика 

проводится либо в сторонних предприятиях, организациях, научных учреждениях, обладающих 

необходимым научно-техническим потенциалом либо в организации, в которой проходит обучение 

аспирант. 



 

 

Форма проведения практики: дискретно - путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

Научно-производственная практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение, направленность (профиль) -  философия науки и техники.  

Научно-производственная практика направлена на подготовку аспирантов к научно-

исследовательской деятельности в системе профессионального образования. Теоретико-

методологическими основами данной практики являются результаты изучения содержания дисциплин: 

«История и философия науки», «Методология и современные методы научного исследования». 

Требования к входным знаниям и умениям аспиранта, необходимым для прохождения научно-

производственной практики: 

Знать:  

- способы выделения исследовательской проблемы в контексте реальной профессиональной 

деятельности; 

- важнейшие методологические принципы научного исследования;  

- принципы проведения научного эксперимента и обработки его результатов. 

 Уметь:  

- проектировать программы изучения исследовательских проблем; 

- формулировать результаты научного исследования, выделять их научную новизну. 

 Владеть: 

- современными программными пакетами проведения статистического анализа информации; 

 

 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 Процесс прохождения научно-производственной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 универсальных: 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки (УК-2); 



 

 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

общепрофессиональных: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1). 

профессиональными:  

- владение философской методологией при решении проблем различного научно-

производственного профиля (ПК-5). 

 



 

 

Карта формирования компетенции УК-2 

 по научно-производственной практике 

 
 УК-2 «Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

- основные закономерности организации, 

функционирования и развития научного 

знания, науку как целостное 

образование, а также методы, 

методологию и формы развития 

научного знания, в том числе и 

сельскохозяйственных наук; 

- основные приемы этичного научного 

цитирования, работы с научной 

литературой. 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Умеет:  

- использовать положения и категории 

философии как науки для анализа и 

оценивания различных фактов и 

явлений;  

- формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия 

их достижения, исходя из тенденций 

развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального 

роста, индивидуально-личностных 

особенностей; 

- отличать научный факт от 

лженаучного; 

- участвовать в работе российских и 

международных исследовательских 

коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач;  

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Владеет: 

- навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития; 

- приемами и технологиями 

целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 



 

 

- приемами фальсификации и 

верификации научного текста. 

- способностью к генерированию новых 

идей при решении исследовательских и 

практических задач;  

- способностью к принятию 

самостоятельных мотивированных 

решений в нестандартных ситуациях;  

 

Карта формирования компетенции УК-3 

 по научно-производственной практике 

 
 УК-3 - «готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

- основные закономерности организации, 

функционирования и развития научного 

знания, науку как целостное 

образование, а также методы, 

методологию и формы развития 

научного знания, в том числе и 

сельскохозяйственных наук; 

- основные приемы этичного научного 

цитирования, работы с научной 

литературой. 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Умеет:  

- использовать положения и категории 

философии как науки для анализа и 

оценивания различных фактов и 

явлений;  

- формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия 

их достижения, исходя из тенденций 

развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального 

роста, индивидуально-личностных 

особенностей;  

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Владеет: 

- навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития; 

- приемами и технологиями 

целеполагания, целереализации и оценки 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 



 

 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; 

- способами выявления и оценки 

индивидуально- личностных, 

профессионально- значимых качеств и 

путями достижения более высокого 

уровня их развития; 

- знаниями об основных принципах 

этичного поведения в научном 

сообществе, этике соавторства и 

сотрудничества в профессиональном 

кругу; 

- способностью к генерированию новых 

идей при решении исследовательских и 

практических задач;  

- способностью к принятию 

самостоятельных мотивированных 

решений в нестандартных ситуациях;  

- способностью к 

самосовершенствованию.  

 

Карта формирования компетенции ОПК-1 

по научно-производственной практике 

 

ОПК- 1 «способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

- основные закономерности организации, 

функционирования и развития научного 

знания, науку как целостное 

образование, а также методы, 

методологию и формы развития 

научного знания, в том числе и 

сельскохозяйственных наук; 

- основные приемы этичного научного 

цитирования, работы с научной 

литературой; 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Умеет:  

- использовать положения и категории 

философии как науки для анализа и 

оценивания различных фактов и 

явлений;  

- отличать научный факт от 

лженаучного; 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 



 

 

- участвовать в работе российских и 

международных исследовательских 

коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач;  

Владеет: 

- навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития; 

- приемами и технологиями 

целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; 

- приемами фальсификации и 

верификации научного текста. 

- способностью к генерированию новых 

идей при решении исследовательских и 

практических задач;  

- способностью к принятию 

самостоятельных мотивированных 

решений в нестандартных ситуациях; 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

 

 

Карта формирования компетенции ПК-5 

по научно-производственной практике 

 

ПК- 5 «владение философской методологией при решении проблем различного научно-

производственного профиля» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

- основные приемы этичного научного 

цитирования, работы с научной 

литературой; 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Умеет:  

- использовать положения и категории 

философии как науки для анализа и 

оценивания различных фактов и 

явлений;  

- отличать научный факт от 

лженаучного; 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Владеет: 

- навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 



 

 

проблем, в т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития; 

- приемами фальсификации и 

верификации научного текста. 

- способностью к принятию 

самостоятельных мотивированных 

решений в нестандартных ситуациях. 

практики 

 

 

4. Объем практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Распределение часов по годам 

обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Научно-производственная практика (всего) 108   108  
Виз промежуточной аттестации Зачет   Зачет  
Общая трудоемкость (зет) 3   3  

 

5. Содержание практики 

 
Содержание научно-производственной практики определяется темой научно-

квалификационной работы аспирантов и планируется аспирантом совместно с научным 

руководителем, отражается в индивидуальном плане аспиранта, в котором фиксируются 

все виды деятельности аспиранта на всех этапах практики. Организация практики 

предусматривает следующие этапы: 

- установочный – решение организационных вопросов (ознакомление аспирантов с 

целями и задачами практики, программой, отчетной документацией, утверждение 

индивидуальных графиков прохождения практики);  

- основной этап – выполнение программы практики и оформление отчетной 

документации;  

- подведение итогов – промежуточная аттестация. 

 

6. Лабораторный практикум не предусмотрен программой 

 

7. Практические занятия (семинары) не предусмотрены программой 

8. Курсовые проекты (работы) не предусмотрены  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

а) основная литература 

1. История, философия и методология науки и техники: учебник для магистров/ Под 

общей редакцией Н.Г.Багдасарьян. – М: Издательство «Юрайт», 2014. – 383 с. – 1 экз. 

каф.  

2. История и философия науки (Философия науки): учебное пособие/ под ред. проф. 

Ю.В.Крянева, проф. Л.Е.Моториной. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 416 с. – 1 экз. 

каф.  



 

 

3. Лебедев С.А. Современная философия науки: Дидактические схемы и словарь. 

Учебное пособие/С.А.Лебедев. – М.: Издательство Московского психолого-

социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЗК», 2010. – 384 с. – 1 экз. 

каф. 

 4. Табуркин В.И., Доронина М.В. Основы философии науки: Вопросы истории и 

теории: учебное пособие. – Тюмень: Изд-во ТГАУ, 2013. – 348 с. – 20 экз.  

5. Табуркин В.И., Доронина М.В. История и методология науки. Учебное пособие. – 

Тюмень: Изд-во ТГСХА, 2012. – 308 с. – 20 экз. 

6. Семенова В.Э. Философия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Семенова В.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2015.— 105 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38551.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

7. Балашов Л.Е. Философия [Электронный ресурс]: учебник/ Балашов Л.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 612 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24840.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

б) дополнительная 

1. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ч.С. Кирвель [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 528 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35566.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Алексеева И.Ю. Что такое общество знаний? – М.: Когито-Центр, 2009. – 96 с.  

3. Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки. М.: ИФ РАН, 

1999. – 203 с.  

4. Войтов А.Г. История и философия науки: учебное пособие аспирантам. – М.: 

Дашков и Ко , 2003. – 514 с. – 2 экз.  

5. Лебедев С.А. Философия науки: терминологический словарь. – М.: Академический 

проект, 2011. – 269 с. – 1 экз.  

6. Краткий философский словарь: словарь / под ред. А.П.Алексеева. – М.: ТК Велби, 

Изд- во Проспект, 2008. – 496 с. – 10 экз.  

7. Основы философии науки: учебное пособие для аспирантов / под ред. 

В.П.Кохановского. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 5 экз.  

8. Современные философские проблемы естественных, технических и социально- 

гуманитарных наук / Под ред. В.В. Миронова. – М.: Гардарики, 2006. – 639 с.  

9. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы: учебник для аспирантов и 

соискателей. – М.: Гардарики, 2008. – 384 с. – 5 экз.  

10. Степин В.С. Теоретическое знание. – М.: Наука, 2003. – 744 с.  

11. Доронина М.В., Табуркин В.И. Экология в системно-философском измерении: 

монография. – Тюмень, 2013. – 178 с. – 50 экз.  

12. Табуркин В.И., Доронина М.В. Основы философии: Вопросы теории и 

методологии: учебное пособие: – Тюмень: изд-во ТГСХА, 2008 – 406 с. – 20 экз.  

13. Философия науки и техники: Учебное пособие/ В.С.Степин, В.Г.Горохов, М.А. 

Розов. – М.: Контакт – Альфа, 1995. – 384 с. – 3 экз.  

14. Философия естественных наук / Под ред. С.А. Лебедева. – М.: Академический 

проект; Фонд «Мир», 2006. – 560 с.  

15. Философия современного естествознания / Под ред. С.А. Лебедева. – М.: Изд-во 

Фаир- Пресс, 2004. – 304 с.  

16. Философия социальных и гуманитарных наук / Под ред. С.А. Лебедева. – М.: 

Академический проект, 2008. – 733 с. 

При подготовке к зачету рекомендуется также ознакомиться со статьями, 

опубликованными за последние 3-5 лет в журналах «Вопросы философии», 



 

 

«Профессионал», «Профессиональное образование», «Специалист», «Среднее 

специальное образование», «Высшее образование в России» и т.д.  

 

в) интернет ресурсы 

1. http://www.emanual.ru - учебники в электронном виде.  

2. http://www.gumer.info.ru – учебники в электронном виде  

3. http://www.terme.ru - национальная философская энциклопедия  

4. http://www.philosophy.ru - философский портал  

5. http://www.humanities.edu.ru - портал «Социально-гуманитарное образование»  

6. http://www.phenomen.ru - портал «Философия online»  

7. http://www.filosof.historic.ru - электронная библиотека по философии  

8. http://www.gumfak.ru - электронная гуманитарная библиотека  

9. www.gumer.info - электронная библиотека  

10. www.slovari.yandex.ru - портал словарей  

11. http://school-collection.edu.ru - федеральное хранилище «Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов»  

12. http://www.iprbookshop.ru – электронная библиотека  

13. http://www.e.lanbook.com - электронно-библиотечная система издательства 

«Лань»  

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Научно-технический потенциал подразделений вуза, которые выступают базой 

практики, позволяет успешно решать учебные и научные задачи, поставленные 

программой практики. В период практики аспиранты подчиняются всем правилам 

внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным на кафедре, 

применительно к учебному процессу. 

 

11. Методические рекомендации по организации практики 

 

1. Методические рекомендации научно – производственной практики. 

 

 

12. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения практики. 

 
Фонд оценочных средств 

 

1) текущий контроль в форме собеседования (УО-1); 

2) промежуточная аттестация в форме зачета (УО-3). 
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