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Структура программы практики 

Номер Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Пояснительная 

записка 

Программа предназначена для студентов 1 

курса специальности 1-21-02-01 «Философия» 

очной и заочной формы получения высшего 

образования I ступени. 

Продолжительность практики составляет 2 

недели в соответствии с учебным планом 

специальности 1-21-02-01 «Философия» 

30.05.2013, регистрационный № Д21-087/уч. и 

проводится во 2 семестре. 

Программа разработана в соответствии:  

− с Кодексом Республики Беларусь об 

образовании от 13 января 2011 г.;  

− с пунктом 4 Положения о практике студентов, 

курсантов, слушателей, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 03.06.2010 г. № 860; 

− с постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 27.05.2019 г. «Порядок 

разработки и утверждения учебных программ и 

программ практики для реализации содержания 

образовательных программ высшего 

образования» 

− с постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 20.03.2012 г. № 24 «Об 

утверждении Инструкции о порядке и 

особенностях прохождения практики 

студентами, которым после завершения 

обучения присваиваются педагогические 

квалификации»; 

- с Положением о практике Белорусского 

государственного университета от 07.02.2014 г. 

(Приказ № 46 – ОД.) 

Программа разработана на основании 

образовательного стандарта ОСВО 1-21 02 01-

2013) и учебного плана  специальности 1-21-02-

01 «Философия» 30.05.2013, регистрационный № 

Д21-087/уч.  

Цель учебной практики – знакомство 

студентов с организационной структурой и 

основными направлениями работы факультета 

философии и социальных наук БГУ, профильных 
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кафедр факультета, Фундаментальной 

библиотеки БГУ, а также формирование у 

студентов практических умений и навыков по 

изучаемым учебным дисциплинам, освоение 

первичных навыков учебной, реферативно-

аналитической и научно-исследовательской 

работы.  

Задачи учебной практики – формирование 

у студентов практических умений и навыков по 

изучаемым учебным дисциплинам, закрепление 

теоретических знаний, освоение первичных 

навыков по избранной специальности. 

Требования к содержанию и 

организации практик в соответствии с ОСВО 

1-21 02 01-2013 

Учебно-ознакомительная практика  

предполагает закрепление знаний и навыков, 

полученных при прослушивании лекционных и 

практических курсов. Практика направлена на 

освоение понятий и методов в социально-

гуманитарном знании. 

При прохождении практики формируются 

и развиваются компетенции в соответствии с 

образовательным стандартом:  

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-

теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач.  

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с 

использованием технических устройств и 

управлением информацией и работой с 

компьютером.  

АК-9. Уметь учиться, повышать свою 

квалификацию в течение всей жизни. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-3. Обладать способностью к 

межличностным коммуникациям 

СЛК-6. Уметь работать в команде.  

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Проводить учебные занятия в 

учреждениях среднего специального и высшего 

образования. 

ПК-2. Разрабатывать и использовать 
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современное научно-методическое обеспечение.  

ПК-5. Осуществлять мониторинг 

образовательного процесса, диагностику 

учебных и воспитательных результатов.  

ПК-6. Принимать оптимальные 

управленческие решения. 

ПК-12. Разрабатывать планы и программы 

организации инновационной деятельности, 

научно обосновывать инновационные проекты в 

профессиональной деятельности.  

ПК-13. Проводить исследования, 

основанные на инновационных технологиях и 

методиках. 

ПК-15. Использовать достижения науки и 

передовых технологий в образовательной и 

научно-исследовательской сферах. 

В результате прохождения  практики 

студент должен: 

− иметь практический опыт самостоятельного 

анализа специальной философской литературой, 

реферирования научных текстов, а также сбора и 

обработки эмпирической информации для 

выполнения индивидуальных учебных заданий.  

− уметь логично, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь с грамотным 

использованием категориально-понятийного 

аппарата современной философии, обоснованием 

основных идей и положений работы; 

− знать основные приемы и средства базовых 

реферативно-аналитических навыков научно-

исследовательской работы; принципы и методы 

подготовки научного доклада; правила 

составления библиографических списков и 

правил цитирования. 

Место проведения практики: в качестве 

базы проведения практики определяется 

факультет философии и социальных наук в 

учебных кабинетах факультета и на кафедре 

философии и методологии науки. 

2 Содержание 

практики 

Содержание практики отвечает требованиям 

образовательного стандарта в части 

ознакомления студентов с видами будущей 

профессиональной деятельности, формирования 

практических навыков и умений, приобретения 
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опыта выполнения определенных видов работ. 

Содержание практики включает: 

− установочную конференцию по вопросам 

организации и порядка прохождения учебной 

практики, ознакомления с основными 

требованиями к содержанию и качеству 

выполняемых студентами индивидуальных 

заданий, критериями оценки результатов 

практики;  

− аудиторные практические занятия с 

преподавателями (руководителями практики), 

направленные на ознакомление с технологиями 

реферативной-аналитической работы с 

научными текстами;  

− самостоятельную работу в библиотеке;  

− индивидуальные консультации с 

руководителем практики;  

− самостоятельную аналитическую работу с 

научными и учебными текстами;  

− итоговую конференцию с обсуждением 

результатов практики;  

− дифференцированный зачет.  

По итогам учебной практики проводится 

заключительная конференция, на которой по 

результатам отчета о прохождении практики 

руководитель практики выставляет 

дифференцированный зачет по 10-балльной 

системе. 

 

3 Информационн

о-методическая 

часть 

 

3.1 Организация 

практики Календарный график практики 

Неделя 

практики 

Содержание 

задания на 

практику  

Форма 

отчетности 

1-й день Установочная 

конференции, 

выдача 

индивидуальных 

заданий на  

практику 

Составление 

плана 

индивидуально

й работы 
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2-4-й день Экскурсия в 

Фундаментальну

ю библиотеку 

БГУ; сбор 

материалов: 

статьи, 

монографии, 

авторефераты, 

диссертационные 

исследования  

Консультация с 

руководителем 

практики 

5-6-й день Составление 

краткого 

реферативного 

обзора (2-3 стр.) 

основных 

первоисточников 

(1-3) по теме 

курсовой работы 

Предоставлени

е руководителю 

практики 

7-й день Определение 

ключевых 

понятий 

проводимого 

исследования до 

10 слов 

Предоставлени

е руководителю 

практики 

8-9-й день Подготовка 

списка 

использованных 

источников в 

соответствии с 

требованиями 

ВАК Республики 

Беларусь  

Предоставлени

е руководителю 

практики 

10-11-й 

день 

Подготовка 

отчета об учебно-

ознакомительной 

практике.  

 

Предоставлени

е руководителю 

практики 

13-й день Итоговая 

конференция по 

практике 

Предоставлени

е отчета по 

практике  

 
 

3.2 Индивидуальные 

задания 

Задание студента включает анализ и 

конкретизацию проблемного поля, постановку 

проблемы и определение темы учебного задания; 
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формулирование цели и задач исследования;  

разработка плана-проспекта учебной темы; 

определение методов исследования; подбор 

необходимой научной литературы по теме 

исследования, составление библиографии; 

написание текста с грамотным использованием 

категориально-понятийного аппарата 

современной философии, обоснованием 

основных идей и положений работы; 

оформление цитат и ссылок на источники; 

формулирование основных выводов и 

результатов проведенного исследования  

За время прохождения практики студенты 

обязаны подготовить следующую отчетную 

документацию:  

− дневник учебной практики, который включает 

в себя график учебно-ознакомительных 

мероприятий и ежедневные записи о содержании 

проделанной работы; 

− отчет об учебной практики, в котором 

необходимо дать анализ проведенной студентом 

работы, охарактеризовать приобретѐнные в ходе 

практики знания и навыки, оценить значение 

полученных результатов для своего 

профессионального развития и расширения 

индивидуальных возможностей обучения; 

− план-проспект курсовой работы, который 

включает в себя введение с обоснованием 

актуальности темы исследования, степени 

разработанности проблемы в современной 

философской литературе, постановку цели и 

задач исследования, анализ категориально-

понятийного аппарата работы и определение 

ключевых понятий проводимого исследования, 

краткую характеристику структуры работы, ее 

глав, параграфов (разделов и подразделов); 

− краткий реферативный обзор (2-3 стр.) 

основных первоисточников (не менее 2-х) по 

теме курсовой работы (их объѐм и перечень 

устанавливаются в соответствии с 

рекомендациями руководителя практики); 

− оформленный в соответствии с требованиями 

ВАК библиографический список курсовой 

работы (не менее 15 источников) 
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3.3 Экскурсии во 

время практики 

Экскурсия в Фундаментальную библиотеку БГУ 

с целью ознакомления студентов с 

организационно-техническими, научно-

методическими и культурно-просветительскими 

направлениями деятельности Фундаментальной 

библиотеки БГУ, ее читальными залами, 

спектром возможностей библиотеки в 

организации и обеспечении учебной работы 

студентов. 

3.4 Методические и 

учебные пособия 
Учебно-методическое и информационное 

обеспечение 

1. Виноградова, Н. А. Научно-исследовательская 

работа студента : учеб. пособие / Н. А. 

Виноградова, Н. В. Микляева. – М. : Академия, 

2015. – 128 с. 

2. Зуб, Т. А. Управление проектами : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Т. 

А. Зуб. – М. : Юрайт, 2015. – 422 с.  

3. Комлацкий, В. И. Планирование и организация 

научных исследований / В. И. Комлацкий, С. В. 

Логинов, Г. В. Комлацкий. – Ростов н/Д. : 

Феникс, 2014. – 208 с.  

4. Короткина, И. Б. Академическое письмо: 

процесс, продукт, практика : учеб. пособие для 

вузов / И. Б. Короткина. – М. : Юрайт, 2015. – 

295 с. 

Методические рекомендации по организации 

практики 

На начальном этапе прохождения учебной 

практики студент должен выбрать учебную тему 

и согласовать еѐ с руководителем практики, что 

является необходимым условием для реализации 

цели и задач практики. 

При выполнении данного раздела необходимо:   

• обосновать актуальность выбранной темы, 

которая предполагает развернутую 

аргументацию в пользу данной темы для своего 

исследования;  

• определить цель работы;  

• сформулировать задачи исследования, которые 

последовательно раскрывают те шаги, которые 

будут предприняты для достижения цели 

исследования;  

 • выделить объект исследования (то явление, 
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которое предполагается исследовать), как 

краткое описание проблемного поля, на которое 

будет направлен исследовательский интерес;  

• указать предмет исследования (локализация и 

уточнение проблемного поля исследования);  

• описать методы исследования;  

• представить структуру  работы;  

• кратко изложить предполагаемое содержание 

темы по разделам (главам, параграфам) учебной 

работы. 

Подготовка материалов по результатам 

аналитической работы с академическими 

текстами. В процессе выполнения данного 

аспекта учебной практики студент должен:   

• составить в соответствии с требованиями 

Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 

Республики Беларусь список использованных 

источников  по выбранной и утвержденной теме 

(не менее 15);  

• подготовить развернутый реферативный обзор 

новейшей отечественной и зарубежной 

философской литературы фундаментального 

характера, связанной с исследуемой темой (2-3-

работы);  

• оформить логико-визуальную схему (синопсис) 

статьи по теме работы. 

 

3.5 Требования по 

составлению 

отчета 

Итоговый отчет по учебной практике должен 

содержать сведения о конкретно выполненной 

студентом работе в период прохождения 

практики.  

Материал в отчете представляется в следующей 

последовательности: 

- титульный лист (страница титульного листа 

включается в общую нумерацию страниц отчѐта. 

Номер страницы на титульном листе не 

проставляется (Приложение 1); 

- оглавление, в котором последовательно 

перечисляются все заголовки отчѐта («ПЛАН-

ПРОСПЕКТ УЧЕБНОЙ ТЕМЫ», 

«РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР», 

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», «ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНО-
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ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ») с 

указанием номеров страниц, на которых 

размещается начало материала соответствующих 

частей работы. Номер страницы на «Оглавление» 

ставится «2». 

- план-проспект курсовой работы (Приложение 

2); 

- реферативный обзор (Приложение 3);   

- библиографический список (Приложение 4); 

- отчет о прохождении учебно-ознакомительной 

практики (Приложение 5). 

На последнем листе студент ставит свою 

подпись и дату окончания работы над отчетом. 

Требования к оформлению отчета  

1. Рекомендуется использовать шрифты типа 

Times New Roman размером 14 пунктов, 

межстрочный интервал должен составлять 

18 пунктов, количество текстовых строк на 

странице – 39–40. 

2. Устанавливаются следующие размеры полей: 

верхнего и нижнего – 20 мм, левого – 30 мм, 

правого – 10 мм. Выравнивание основного текста 

– по ширине страницы, абзацный отступ – 1,25 

см. 

3. Текст основной части работы делят на главы, 

разделы, подразделы, пункты.  

Заголовки глав печатают прописными буквами 

без абзацного отступа полужирным шрифтом с 

размером на 1 - 2 пункта больше, чем в основном 

тексте. В конце заголовков точку не ставят, 

выравнивание – по центру страницы.  

Заголовки разделов печатают строчными 

буквами (кроме первой прописной) полужирным 

шрифтом с размером, как в основном тексте, 

выравнивание – по ширине страницы.  

Расстояние между заголовком и текстом должно 

составлять 2–3 межстрочных интервала. 

Каждую структурную часть работы следует 

начинать с нового листа. 

В конце каждой главы следует приводить 

краткие выводы, которые оформляются в виде 

резюме по главе «Выводы по главе 1», «Выводы 
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по главе 2» и т.д. и располагаются на той же 

странице, что и текст последнего раздела 

/подраздела соответствующей главы. 

4. Нумерация страниц дается арабскими 

цифрами. Первой страницей является титульный 

лист, который включают в общую нумерацию 

страниц. На титульном листе номер страницы не 

ставят, на последующих листах номер 

проставляют в центре нижней части листа без 

точки в конце. 

 

3.6 Подведение 

итогов практики 

В течение первых двух недель после 

окончания практики в соответствии с графиком 

образовательного процесса студент сдает 

дифференцированный зачет руководителю 

практики от кафедры. 

Преподаватель оценивает работу студентов 

в ходе прохождения практики. Студент 

представляет дневник практики, отчет о 

выполнении программы практики и письменный 

отзыв непосредственного руководителя практики 

от кафедры. 

Студенты, не выполнившие программу 

практики или получившие 

«неудовлетворительную оценку» по практике, 

считаются имеющими академическую 

задолженность. 

По результатам прохождения практики в 

месячный срок составляется общий итоговый 

отчет с указанием групповых и индивидуальных 

заданий студентов, анализом и оценкой их 

выполнения, который заслушивается и 

утверждается на заседании кафедры.  

Общий отчет сдается и хранится на 

кафедре философии и методологии науки. 
 

 

3.7  Другая значимая 

информация 

Общее руководство учебной практикой 

студентов возлагается на ответственного за 

проведение практики студентов по кафедре 

философии и методологии науки. Групповое 

руководство учебной практикой (в соответствии 

с приказом ректора БГУ) осуществляется 

профессорско-преподавательским составом 
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кафедры философии и методологии науки. 

Руководитель практики обязан: 

 обеспечить организационные 

мероприятия перед началом практики, принять 

участие в подготовке и проведении 

установочной конференции, разъяснить 

студентам их права и обязанности, 

информировать их о целях и задачах практики;  

 ознакомить студентов с Программой 

практики, а также с требованиями по 

оформлению выполненных заданий и отчета 

практики;  

 выдать индивидуальное задание 

практикантам и наметить рабочий план 

выполнения всех форм практики; 

 оказывать студентам-практикантам 

теоретическую и методическую помощь, 

рекомендовать студентам литературу, 

консультировать по проблемным вопросам, 

возникшим при прохождении практики; 

 анализировать отчеты и 

индивидуальную работу студентов-

практикантов, осуществлять прием отчетов, 

оценивать и утверждать результаты практики по 

системе дифференцированного зачета, 

принимать участие в итоговой конференции по 

практике; 

 представить на кафедру (в 

трехдневный срок) письменный отчет о 

проделанной работе по руководству практикой. 

Студент в период прохождения практики 

обязан: 

 изучить Программу практики, 

получить индивидуальное задание и 

рекомендации руководителя о методике 

прохождения практики; 

 выполнять требования руководителя 

практики; 

 ознакомить руководителя практикой 

с индивидуальным рабочим планом 

прохождения практики и утвердить его после 

согласования; 

 соблюдать правила внутреннего 
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трудового распорядка и техники безопасности по 

месту прохождения практики. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

Образец титульного листа отчета по учебной (учебно-

ознакомительной) практике 

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ 

 

 

 

 

 

Отчет по учебной (учебно-ознакомительной) практике 
 

 

 

 

 

Студента 1 курса 

специальности 1-21-02-01  

«Философия» 

          заочной (очной) формы обучения  

        ФИО (в родительном падеже) 
  

 

 

     Руководитель практики: 

   старший преподаватель 

          кафедры философии и методологии  

         науки 

     Дедолко Юлия Владимировна 

 

 

Итоговая оценка: 

            _____________________________ 
      (подпись руководителя практики) 

 
 

 

Минск 20__ 
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Приложение 2 

Образец плана-проспекта по учебной теме: 

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ В КЛАССИЧЕСКОМ 

И ПОСТКЛАССИЧЕСКОМ ПСИХОАНАЛИЗЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы 

Степень разработанности проблемы в современной философской литературе с 

указанием ключевых проблем и авторов, их исследующих (например, исследованию 

проблемы (указать какой) посвящены работы (несколько авторов)).  

Одним из наиболее очевидных последствий глобализации и является обострение 

проблемы идентификации личности, которая неоднократно являлась объектом 

исследования различных социально-гуманитарных наук. Факторы и векторы 

глобализации показывают направление общественных процессов, но в повседневном 

опыте человек сталкивается с проявлениями глобализации как конкретным 

семантическим контекстом, влияющим на усвоение культурных значений в процессе 

идентификации личности. 

Для современной Республики Беларусь проблема идентификации личности 

является актуальной, поскольку от реализации социальной роли каждого гражданина 

зависит благополучие государства и общества.  

Цель работы − исследовать проблему идентификации личности, разработанную в 

классическом и постклассическом психоанализе. 

Объект исследования – классический и постклассический психоанализ. 

Предмет исследования – идентификация личности. 

Задачи исследования:  

1) определить и охарактеризовать теоретико-методологические основания 

исследования феномена идентификация в современном социально-гуманитарном 

познании;  

2) выявить и проанализировать теоретические проекции исследования 

проблемы идентификации личности в классическом психоанализе З. Фрейда; 

3) проследить эволюцию и эксплицировать отличительные черты проблемы 

идентификации в постклассическом психоанализе. 

Методы исследования: метод историко-философской реконструкции; метод 

компаративного анализа; системный метод. 

 

Анализ категориально-понятийного аппарата работы и определение 

ключевых понятий проводимого исследования  
(перечислить ключевые понятия (не менее 5) и кратко их определить). 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ – 1) осознание, распознание чего-либо, кого-ибо; 

2) уподобление, отождествление с кем-либо, чем-либо; выражает отождествление 

человеком самого себя с другими людьми на основе установления общих ценностей, 

эмоциональных переживаний, структуры и направленности внутреннего мира. 

ИНДИВИДУАЦИЯ – спонтанный, естественный процесс движения человека к 

собственной Самости, процесс человеческого развития на основе интеграции 

сознательного и бессознательного опыта.  

 

Краткая характеристика структуры курсовой работы 

https://www.psychologos.ru/articles/view/arhetip
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Курсовая работа включает в свою структуру следующие элементы: введение, 

основную часть, состоящую из трех глав, заключение, список использованных источников 

из 20 наименований. Общий объем курсовой работы – 25 страниц. 

 

Краткая характеристика глав, параграфов (разделов и подразделов) 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ФЕНОМЕНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ  

В данной главе охарактеризованы понятия «идентификация» и «идентичность» 

личности с позиции психоанализа. Выявлено, что идентификация понимается, во-первых, 

как процесс сопоставления, сличения одного объекта с другим на основании какого-либо 

признака или свойства, в результате чего происходит установление их сходства или 

различия. Благодаря процессу идентификации происходит распознание образов, 

образование обобщений и их классификация, анализ знаковых систем и т.д. Во-вторых, 

идентификация в самом общем виде - это эмоционально-когнитивный процесс 

неосознаваемого отождествления субъектом себя с другим субъектом, группой, образцом. 

 

ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ В 

КЛАССИЧЕСКОМ ПСИХОАНАЛИЗЕ 

Во второй главе будет осуществлена реконструкция взглядов З. Фрейда на 

личность и проблему «идентификации», а так же будут выявлены те методологические 

принципы к исследованию проблемы идентификации, которые в дальнейшем были 

ассимилированы и дополнены последователями З. Фрейда. 

ГЛАВА 3 ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ В 

ПОСТКЛАССИЧЕСКОМ ПСИХОАНАЛИЗЕ 

В данной главе будет проведен философско-методологический анализ эволюции 

проблемы идентификации в постклассическом психоанализе, включающего 

аналитическую психологию К.Г. Юнга, теорию целостности психической системы  А. 

Фрейд, структурный психоанализ Ж. Лакана, теорию объектных отношений М. Кляйн, 

эго-психологию Э.Х. Эриксона. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В ходе философско-методологического анализа проблемы идентификации 

определены и охарактеризованы концептуальные подходы к ее исследованию: 

психологический, социологический и антропологический. 

2. Методология классического психоанализа позволила выявить, что становление и 

развитие человека как личности осуществляется посредством механизма идентификации, 

представляющего собой многомерный процесс, включающий определенные уровни и 

факторы. 

3.Философско-методологический анализ эволюции проблемы идентификации в 

постклассическом психоанализе, включающего аналитическую психологию К.Г. Юнга, 

теорию целостности психической системы  А. Фрейд, структурный психоанализ 

Ж. Лакана, теорию объектных отношений М. Кляйн, эго-психологию Э.Х. Эриксона 

показывает, что учение З. Фрейда сохранило принципиальные особенности, но при этом 

было дополнено научными открытиями и скорректировано с учетом социокультурного 

контекста, который повлиял на исследование проблемы идентификации. 
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Приложение 3 

Реферативный обзор 

Реферативный обзор – это вторичный текст, в котором освещается проблема, на 

основании определенного количества статей в журналах, сборниках, монографий, и 

других изданий. Обзор систематизируется по аспектам проблемы, времени публикации 

источника, схожести оценок разных авторов и другим признакам.  

Реферативный обзор имеет целью ориентацию читателя в информационных 

потоках, т. е. в совокупности фактов и концепций независимо от того, из каких 

документов они извлечены. В результате анализа из обозреваемых документов 

отбираются только те факты и концепции, которые могут служить в качестве 

"строительного материала" для раскрытия темы обзора. Остальная информация, 

содержащаяся в источниках, возможно, сама по себе очень ценная, но не имеющая 

отношения к данной теме, не включается в обзор. 

В процессе создания реферативного обзора иногда смысловая переработка 

обозреваемых источников достигает такого уровня (это особенно характерно для введения 

и заключения), что не представляется возможности сослаться на конкретный документ, 

однако безусловным требованием к реферативным обзорам является необходимая полнота 

и объективность изложения фактов и концепций, отраженных в литературе. Составитель 

реферативного обзора традиционно не дает критическую оценку обозреваемого 

материала, т. е. не привносит свои личные концепции.  

Данный вид работы способствует формированию у студента навыков 

аналитической работы с текстами, способности систематизировать материал по заданной 

теме или проблеме, сжато, последовательно и логично выражать концепции других 

авторов и свои мысли по их поводу.  

Для написания реферативного обзора вы должны выбрать одну проблему, 

непосредственно связанную с вашей тематикой, подобрать по этой проблеме 2-3 

различных источника (монографии, статьи и т.д.) и объединить обзор этих источников в 

целостный, логически связный текст. 

Примеры реферативных обзоров по философским проблемам вы можете найти в 

ежеквартальном реферативном журнале «Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер.3, Философия: РЖ/РАН. ИНИОН. 

Москва», который имеется в библиотеках, и мы советуем его вам регулярно 

просматривать.  

Приводим образцы реферативного обзора нижеприведенных статей из данного 

реферативного журнала: 

СТЁПИН B.C. Проблема типов цивилизационного развития. – М.: РАГС, 

2004.– 38 с.  

В работе B.C. Стѐпина (академика Института философии РАН) речь идет о важной 

для социально-политической мысли проблеме типов цивилизационного развития, которую 

автор представляет в синтезе формационного (К. Маркс) и цивилизационного подходов. 

Полагая, что марксистское понимание общественной формации не нуждается в 

комментариях, автор выделяет следующие типы понимания цивилизации: 1) совокупность 

достижений человечества, выделившегося из животного мира и восходящего по ступеням 

социального развития; 2) особый тип социального организма на определенной ступени его 

исторического развития; 3) в отличие от культуры, выражающей базисные ценности и 

духовный мир, Придерживаясь второго определения, автор признает необходимость 

рассматривать целостное состояние особенностей многообразных видов исторически 

развивающихся социальных организмов. Они сосуществуют на принципах естественного 

отбора, и их взаимодействие приводит к вытеснению неконкурентоспособных 

организмов.  
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Базисные ценности культуры (мировоззренческие универсалии), подобные генам, 

образуют социокод социальной жизни и жизненного мира, определяя и 

функционирование данного общества, и непрерывно обновляемый для последующей 

трансляции их социальный опыт. Поэтому не следует видеть основу общества в 

экономической жизни (Маркс): последняя воспроизводится и изменяется в зависимости от 

базисных ценностей культуры (М. Вебер). Оба эти подхода могут создать целостную 

картину общества, лишь дополняя друг друга. 

Если обратиться к истории человечества, то в цивилизационном подходе 

отсутствует развитие: культуры переживают детство, расцвет, зрелость, умирают, т.е. 

происходит вечное повторение одного и того же. Учение о формациях предполагало 

вечное развитие по восходящей. Автор сближает эти подходы, используя понятие типов 

цивилизационного развития (традиционалистский и техногенный типы).  

Новая система ценностей — динамичный технико-технологический прогресс, 

понимание природы как материала для человеческой деятель-ности, особое понимание 

места человека в мире, активно преобразующего природные и социальные процессы, 

ценность суверенной личности, культ инноваций, новое понимание власти и силы не 

только как власти человека над человеком, но прежде всего как власти над объектами (не 

только природными, но и социальными), унификация общественной жизни, новое 

качество жизни (потребление, медицина, продолжительность жизни) и придавала надежду 

на лучшее будущее. Но побочные продукты техногенного развития (экологический и 

антропологический кризисы, угроза ядерного самоуничтожения и др.) поставили вопрос о 

новой смене ценностей как в деятельности, так и в этических регуляторах. Речь идет о 

переходе к новому типу цивилизационного развития, признаки которого проявляются в 

начавшемся изменении нашего отноше-ния к природе и к жизни на Земле, в 

формировании экологической этики и т.п., причем речь идет об окультуривании 

природной среды – сохранения локальных экосистем, создании природной среды – 

создании новых биогеоценозов для усиления устойчивости биосферы, о чем мечтали еще 

русские космисты (Н.Ф. Федоров, В.И. Вернадский и др.).  

Векторы человеческой активности должны быть направлены не только на 

преобразование мира, но и на самовоспитание, самоограничение, включение в традицию, 

как это имеет место в восточных культурах. Эти два вектора способны привести к новому 

цивилизационному синтезу.  

Внутри развития самой техники грядут изменения в рациональности и стратегии 

технологической деятельности благодаря освоению сложных саморазвивающихся систем 

(человекоразмерных систем, включающих в качестве компонента и человека). Эта 

стратегия рождает перекличку западной и древне-восточной культур, в чем большую роль 

призван сыграть диалог культур. На Западе идеал истинного знания был самоценностью и 

не нуждался в этических обоснованиях. В восточных культурах истина не отделялась от 

нравственности. Новый тип рациональности учитывает связь истины и нравственности, 

стимулируя рефлексивное отношение к базисным ценностям различных культур. У 

человечества есть шанс выйти из глобального кризиса, но для этого придется пройти 

через эпоху духовной реформации. 

 

 

  



21 

 

 
 

Приложение 4 

Библиографический список 

Библиография обычно включает следующие работы: 

 первоисточники (оригинальные работы на русском, белорусском и иностранных 

языках); 

 общую литературу, относящуюся к рассматриваемой проблеме: монографии, 

сборники научных трудов, журнальные статьи, реферативные обзоры и т.п. 

 справочную и энциклопедическую литературу; 

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) Республики Беларусь разработала 

специальные правила оформления литературы. Вам предлагаются образцы 

библиографического описания изданий, которые студент должен применять, оформляя 

научный аппарат работы. 

Образцы оформления библиографических источников 

(в соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии (ВАК)  

Республики Беларусь) 

Характеристи

ка 

источника 

Пример оформления 

Один, два или 

три автора 

Котаў, А.І. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / А.І. Котаў. – 

2-е выд. – Мінск: Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с. 

Шотт, А.В. Курс лекций по частной хирургии / А.В. Шотт, В.А. 

Шотт. – Минск: Асар, 2004. – 525 с. 

Чикатуева, Л.А. Маркетинг: учеб. пособие / Л.А. Чикатуева, Н.В. 

Третьякова; под ред. В.П. Федько. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 413 

с. 

Четыре и 

более авторов 

Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.]; под 

общ. ред. С.В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2004. – 

495 с. 

Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / И.С. 

Андреев [и др.]; под общ. ред. Г.А. Василевича. – Минск: Амалфея, 

2000. – 1071 с. 

Коллективны

й автор 

Сборник нормативно-технических материалов по энергосбережению 

/ Ком. по энергоэффективности при Совете Министров Респ. 

Беларусь; сост. А.В. Филипович. – Минск: Лоранж-2, 2004. – 393 с.  

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по 

устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.: Л.М. Александрович 

[и др.]. – Минск: Юнипак, 2004. – 202 с. 

Многотомное 

издание 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 

Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – 6 т. 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. 

– Мінск: Беларус. навука, 2001. – 3 т. 

Отдельный 

том в 

многотомном 

издании 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 

Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы 

Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.  

Сборник 

статей, трудов 

Информационное обеспечение науки Беларуси: к 80-летию со дня 

основания ЦНБ им. Я.Коласа НАН Беларуси: сб. науч. ст. / НАН 

Беларуси, Центр. науч. б-ка; редкол.: Н.Ю. Березкина (отв. ред.)  

[и др.]. – Минск, 2004. – 174 с. 
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Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической 

зависимости: сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Ин-т биохимии; науч. 

ред. В.В. Лелевич. – Гродно, 2004. – 223 с. 

Материалы 

конференций 

Глобализация, новая экономика и окружающая среда: проблемы 

общества и бизнеса на пути к устойчивому развитию: материалы 7 

Междунар. конф. Рос. о-ва экол. экономики, Санкт-Петербург, 23–25 

июня 2005 г. / С.-Петерб. гос. ун-т; под ред. И.П. Бойко [и др.]. – 

СПб., 2005. – 395 с. 

Учебно-

методические 

материалы 

Горбаток, Н.А. Общая теория государства и права в вопросах и 

ответах: учеб. пособие / Н.А. Горбаток; М-во внутр. дел Респ. 

Беларуь, Акад. МВД. – Минск, 2005. – 183 с. 

Философия и методология науки: учеб.-метод. комплекс для 

магистратуры / А.И. Зеленков [и др.]; под ред. А.И. Зеленкова. – 

Минск: Изд-во БГУ, 2004. – 108 с. 

Информацион

-ные издания 

Реклама на рубеже тысячелетий: ретросп. библиогр. указ. (1998–

2003) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. публич. 

науч.-техн. б-ка России; сост.: В.В. Климова, О.М. Мещеркина. – М., 

2004. – 288 с. 

Автореферат 

диссертации 

Иволгина, Н.В. Оценка интеллектуальной собственности: на 

примере интеллектуальной промышленной собственности: автореф. 

дис. …канд. экон. наук: 08.00.10; 08.00.05 / Н.В. Иволгина; Рос. экон. 

акад. – М., 2005. – 26 с. 

Диссертация Анисимов, П.В. Теоретические поблемы правового регулирования 

защиты прав человека: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01 / П.В. 

Анисимов. – Н.Новгород, 2005. – 370 л. 

Электронные 

ресурсы 

Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия: по материалам изд-ва 

―Большая российская энциклопедия‖: в 3 т. – Электрон. дан. (486 

Мб). – М.: Кордис & Медиа, 2003. – Электрон. опт. диски (CD-

ROM): зв., цв. – Т. 1: Балет. – 1 диск; Т. 2: Опера. – 1 диск; Т. 3: 

Драма. – 1 диск. 

Ресурсы 

удаленного 

доступа 

Национальный Интернет-портал Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – 

Дата доступа: 25.01.2006. 

Proceeding of mini–symposium on biological nomenclature in the 21
st
 

centry [Electronic resource] / Ed. J.L. Reveal. – College Park M.D., 1996. 

– Mode of access: http://www.inform.ind.edu/PBIO/brum.html. – Date of 

access: 14.09.2005. 

 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Составная часть 

книги 

Михнюк, Т.Ф. Правовые и организационные вопросы охраны труда 

/ Т.Ф. Михнюк // Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / 

Т.Ф. Михнюк. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 2004. – С. 90–101. 

Пивоваров, Ю.П. Организация мер по профилактике последствий 

радиоактивного загрязнения среды в случае радиационной аварии / 

Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев // Радиационная экология: учеб. 

пособие / Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев. – М., 2004. – С. 117–122. 

Глава из книги Бунакова, В.А. Формирование русской духовной культуры / В.А. 

Бунакова // Отечественная история: учеб. пособие / С.Н. Полторак 

javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
http://www.pravo.by/
http://www.inform.ind.edu/PBIO/brum.html/
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[и др.]; под ред. Р.В. Дегтяревой, С.Н. Полторака. – М., 2004. – Гл. 

6. – С. 112–125. 

Часть из 

собрания 

сочинений, 

избранных 

произведений 

Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // Зб. тв.: у 23 т. – Мінск, 

2003. – Т. 6. – С. 382–383. 

Сачанка, Б.І. Родны кут / Б. Сачанка // Выбр. тв.: у 3 т. – Мінск, 

1995. – Т. 3: Аповесці. – С. 361–470. 

Составная 

часть 

сборника 

Коморовская, О. Готовность учителя-музыканта к реализа-ции 

личностно-ориентированных технологий начального музыкального 

образования / О. Коморовская // Музыкальная наука и 

современность: взгляд молодых исследователей: сб. ст. аспирантов 

и магистрантов БГАМ / Белорус. гос. акад. музыки; сост. и науч. 

ред. Е.М. Гороховик. – Минск, 2004. – С. 173–180. 

Войтешенко, Б.С. Сущностные характеристики экономичес-кого 

роста / Б.С. Войтешенко, И.А. Соболенко // Беларусь и мировые 

экономические процессы: науч. тр. / Белорус. гос. ун-т; под ред. 

В.М. Руденкова. – Минск, 2003. – С. 132–144. 

Статьи 

Из 

сборников тезисов 

докладов и 

материалов 

конференций 

Пеньковская, Т.Н. Роль и место транспортного комплекса в 

экономике Республики Беларусь / Т.Н. Пеньковская // География в 

ХХІ веке: проблемы и перспективы: материалы Междунар. науч. 

конф., посвящ. 70-летию геогр. фак. БГУ, Минск, 4–8 окт. 2004 г. / 

Белорус. гос. ун-т, Белорус. геoгр. о-во; редкол.: Н.И. Пирожник [и 

др.]. – Минск, 2004. – С. 163–164. 

Ермакова, Л.Л. Полесский каравайный обряд в пространстве 

культуры / Л.Л. Ермакова // Тураўскія чытанні: матэрыялы рэсп. 

навук.-практ. канф., Гомель, 4 верас. 2004 г. / НАН Беларусі, Гомел. 

дзярж. ун-т; рэдкал.: У.І. Коваль [і інш.]. – Гомель, 2005. – С. 173–

178. 

Статья 

из 

журнала 

Бандаровіч, В.У. Дзеясловы і іх дэрываты ў старабеларускай 

музычнай лексіцы / В.У. Бандаровіч // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. 

Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2004. – № 2. – С. 49–

54.  

Статья 

из 

энциклопедии, 

словаря 

Витрувий // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1971. – Т. 5. – С. 359–360. 

Дарашэвіч, Э.К. Храптовіч І.І. / Э.К. Дарашэвіч // Мысліцелі і 

асветнікі Беларусі (X–XIX стагоддзі): энцыкл. давед. / склад. Г.А. 

Маслыка; гал. рэд. Б.І. Сачанка. – Мінск, 1995. – С. 326–328. 

Мясникова, Л.А. Природа человека / Л.А. Мясникова // 

Современный философский словарь / под общ. ред. В.Е. Кемерова. 

– М., 2004. – С. 550–553. 

Составная часть 

CD-ROMа 

Введенский, Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. Введенский  

// История философии [Электронный ресурс]: собрание трудов 

крупнейших философов по истории философии. – Электрон. дан. и 

прогр. (196 Мб). – М., 2002. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., 

цв. 

Ресурсы удаленного 

доступа 

Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием  

/ Г. Козулько // Беловежская пуща – XXI век [Электронный 

ресурс].– 2004. – Режим доступа: 

http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html. – Дата доступа: 02.02.2006.  

http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html.%20–%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Дата%20доступа:%2002.02.2006
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Приложение 5 

Образец отчета по учебной практике 

Отчѐт 

о прохождении учебно-ознакомительной практики 

студента 1 курса специальности 1-21-02-01 «Философия» очной ф/о 

Петрова Петра Ивановича  

Учебно-ознакомительная практика проходила на факультете 

философии и социальных наук БГУ в период с 15.04.2019 по 27.04.2019, 

было анализировано и конкретизировано проблемное поле области 

исследования, выявлены проблемы и определена тема курсовой работы: 

«Семиотика фотографии Ролана Барта». Сформулирована цель и задачи 

исследования. Также был разработан плана-проспект курсовой работы, в 

которой были определены методы исследования. 

Целью учебно-ознакомительной практики являлось знакомство с 

организационной структурой и основными направлениями работы 

факультета философии и социальных наук БГУ, профильных кафедр 

факультета, Фундаментальной библиотеки БГУ, а также формирование 

умений и практических навыков аналитической работы с учебной, 

справочной и научной литературой, необходимых для успешной подготовки 

к занятиям по изучаемым учебным дисциплинам, а также приобретение 

знаний и умений по подготовке курсовой работы. 

В ходе практики были сформированы навыки поиска научной 

литературы и составления библиографии, самостоятельного анализа 

специальной философской литературой, реферирования научных текстов, а 

также сбора и обработки эмпирической информации для выполнения 

индивидуальных учебных заданий, написания учебных рефератов и 

курсовых работ. Было проведено знакомство с организационно-

техническими, научно-методическими и культурно-просветительскими 

направлениями деятельности Фундаментальной библиотеки БГУ, ее 

читальными залами, спектром возможностей библиотеки в организации и 

обеспечении учебной работы студентов, научной, методической, 

воспитательной и образовательной деятельности преподавателей и научных 

работников БГУ. Ознакомились с правилами работы в библиотечных 

каталогах, современными информационными технологиями поиска 

новейшей научной и философской литературы по заданной проблематике, 

сформировать навыки сбора необходимых материалов и документов, 

составления библиографии по теме реферата или курсовой работы.  

Сформировали первичные навыки и умения работы с учебной и учебно-

методической литературой, учебными программами и пособиями, 

справочными и энциклопедическими изданиями, выработать навыки 

концептуального анализа специальных научных терминов, философских 

понятий и категорий.  Выработали базовые реферативно-аналитические 

навыки и научно-исследовательские компетенции для успешного написания 

учебно-реферативных работ, которые включают в себя следующие умения: 
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− анализ и конкретизация проблемного поля, постановка проблемы и 

определение темы работы; 

− разработка плана-проспекта реферата и/или учебной  работы; 

− определение метода (методики) проведения исследования; 

− подбор необходимой научной литературы по теме исследования, 

составление библиографии; 

− сравнительный анализ, обобщение и классификация эмпирических 

данных (исторического, культурологического, социологического, 

статистического и другого эмпирического материала); 

− формулирование исходных гипотез и построение логической 

структуры работы; 

− написание текста с грамотным использованием категориально-

понятийного 

аппарата современной философии, обоснованием основных идей и 

положений работы; 

− оформление цитат и ссылок на источники информации; 

− формулирование основных выводов и результатов проведенного 

исследования; 

− оформление реферата и/или курсовой работы в соответствии с 

установленными требованиями. 

За время прохождения практики мною была подготовлена следующая 

отчетная документация:  

1) дневник учебно-ознакомительной практики, который включает в 

себя график учебно-ознакомительных мероприятий и ежедневные записи о 

содержании проделанной работы; 

2) отчет об учебно-ознакомительной практике, в котором дан анализ 

проделанной работы, охарактеризованы приобретѐнные в ходе практики 

индивидуальные знания и навыки, определено значение полученных знаний 

для моего профессионального развития и расширения индивидуальных 

возможностей обучения; 

3) план-проспект курсовой работы;  

4) краткий реферат основных первоисточников по теме курсовой 

работы.  

5) оформленный в соответствии с требованиями ВАК список 

литературы.  
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