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Структура программы практики
Номер Наименование
Содержание раздела
раздела
Программа предназначена для студентов
1
Пояснительная
специальности 1-21 02 01 Философия 4 курса
записка
очной и 5 курса заочной форм обучения
получения высшего образования I ступени.
Продолжительность практики составляет 8
недель и проводится в 8 семестре для очной
формы обучения и 10 семестре (заочная форма
обучения) в соответствии с учебным планом
специальности 1-21 02 01 Философия от
30.05.2013, регистрационный № Д21-087/уч.,
регистрационный № Д21з-099/уч.
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 012013 и учебного плана специальности 1-21 02 01
Философия 30.05.2013, регистрационный №
Д21-087/уч., регистрационный № Д21з-099/уч.
Цель
преддипломной
практики
–
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подготовка необходимых материалов для
написания дипломной работы, а также освоение
и закрепление знаний, умений, навыков
профессиональной научно-исследовательской,
научно-методической,
учебно-педагогической
деятельности.
Задачи преддипломной практики –
освоение и закрепление знаний, умений
студентов, полученных по всему курсу
обучения,
проверка
возможностей
самостоятельной работы будущего специалиста
в
условиях
конкретного
производства,
подготовка материала к дипломной работе.
Требования
к
содержанию
и
организации практик в соответствии с ОСВО
1-21 02 01-2013
Данный вид практики организуется с
целью сбора, обработки и анализа материалов по
теме дипломной работы.
При прохождении практики формируются
и развиваются компетенции в соответствии с
образовательным стандартом:
академические компетенции:
АК-1. Уметь применять базовые научнотеоретические
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
современное научно-методическое обеспечение.
ПК-5.
Осуществлять
мониторинг
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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 использования
методов и приемов научно-исследовательской
деятельности
в
области
философии
и
современного
социально-гуманитарного
познания, способами определения эмпирической
базы исследования, методами сравнения,
обобщения и классификации эмпирических
данных, технологиями постановки проблемы,
определения цели и задач исследования, анализа
научной литературы по теме дипломной работы,
выдвижения и проверки исследовательских
гипотез, определения понятий, обоснования
выдвигаемых в дипломной работе идей и
положений,
формулирования
выводов
исследования,
определения
их
научной,
социальной и практической значимости.
− 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 правила подготовки презентации
результатов дипломного проекта посредством
написания краткого реферата, аннотации,
подготовки выступления (в форме устного и/или
стендового доклада, электронной презентации)
на
научном
семинаре
(конференции),
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Содержание
практики

закрепление навыков участия в научной
дискуссии по проблематике исследования,
защиты основных положений дипломной работы
и аргументации полученных выводов.
Место проведения практики: в качестве
базы
проведения
практики
определяется
факультет философии и социальных наук в
учебных
кабинетах
факультета
и
на
выпускающих кафедрах: кафедре философии и
методологии науки и кафедре философии
культуры.
Содержание преддипломной практики отвечает
требованиям образовательного стандарта и
включает:
− установочную конференцию по вопросам
организации
и
порядка
прохождения
производственной преддипломной практики,
ознакомление с индивидуальными заданиями,
основными требованиями к качеству их
выполнения, критериями оценки результатов
практики;
− практические занятия с преподавателями
(руководителями практики), направленные на
систематизацию
и
закрепление
навыков
реферативно-аналитической
и
научноисследовательской работы;
− самостоятельную исследовательскую и
аналитическую работу с научными и учебными
текстами;
− самостоятельную работу в библиотеке;
− производственную экскурсию в Институт
философии НАН Беларуси;
− итоговую конференцию с обсуждением
результатов практики;
− дифференцированный зачет.
По итогам преддипломной практики
проводится заключительная конференция, на
которой по результатам отчета о прохождении
практики руководитель практики выставляет
дифференцированный зачет по 10-балльной
системе.
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3.1

Информационнометодическая
часть
Организация
практики

Календарный график практики
Неделя
Содержание
Форма
практики
задания на
отчетности
практику
1-й день Установочная
Составление
конференции,
плана
выдача
индивидуальной
индивидуальных работы
заданий
на
практику
2-4-й
Экскурсия
в Консультация с
день
Институт
руководителем
философии НАН практики
от
Беларуси; сбор кафедры
материалов:
статьи,
монографии,
авторефераты,
диссертационные
исследования
2 -3 -я
Составление
Предоставление
неделя краткого
руководителю
реферативного
практики
от
обзора (2-3 стр.) кафедры
основных
первоисточников
(10) по теме
курсовой работы
4-я
Определение
Предоставление
неделя ключевых
руководителю
понятий
практики
от
проводимого
кафедры
исследования до
10 слов
5-я
Подготовка
Предоставление
неделя списка
руководителю
использованных практики
от
источников в
кафедры
соответствии с
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5-я
неделя

6-я
неделя

7-я
неделя

8-я
неделя

8-я
неделя

3.2

Индивидуальные
задания

требованиями
ВАК Республики
Беларусь
Составление
развернутого
плана проспекта
дипломной
работы

Предоставление
руководителю
практики
от
кафедры

Составление
краткого
реферата
дипломной
работы (1 стр.)
на трёх языках
(белорусский,
русский,
английский)
Подготовка
аннотации
дипломной
работы на двух
языках
Подготовка
отчета по
преддипломной
практике.

Предоставление
руководителю
практики
от
кафедры

Итоговая
конференция по
практике

Предоставление
отчета
по
практике

Предоставление
руководителю
практики
от
кафедры
Предоставление
руководителю
практики
от
кафедры

Задание студента по преддипломной
практике включает анализ и конкретизацию
проблемного поля, постановку проблемы и
определение
темы
дипломной
работы
формулирование цели и задач исследования;
разработка плана-проспекта дипломной работы;
определение методов исследования; подбор
необходимой научной литературы по теме
исследования,
составление
библиографии;
написание текста с грамотным использованием
категориально-понятийного
аппарата
современной
философии,
обоснованием
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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:
1) дневник производственной преддипломной
практики, который включает в себя график
запланированных мероприятий и ежедневные
записи о содержании проделанной работы;
2) отчет о преддипломной практике, в котором
необходимо дать анализ проведенной студентом
работы, отразить ее основные результаты,
охарактеризовать
приобретённые
в
ходе
производственной преддипломной практики
знания,
навыки,
профессиональные
и
личностные компетенции, оценить значение
преддипломной
практики
для
профессионального становления специалиста
(преподавателя);
3) развернутый план-проспект дипломной
работы, который должен включать в себя
следующие компоненты:
− введение с обоснованием актуальности темы
исследования,
степени
разработанности
проблемы в современной научной литературе;
− цель и задачи исследования;
− определение его объекта и предмета,
характеристику
теоретико-методологических
оснований исследования и его эмпирической
базы;
− обоснование применяемых методов (методик);
− анализ категориально-понятийного аппарата
работы и определение ключевых понятий
проводимого исследования;
− краткую характеристику структуры дипломной
работы, ее глав, параграфов (разделов и
подразделов) с обоснованием избранной автором
логики проведения исследования;
− список научных публикаций дипломной
работы, выступлений студента на научных
конференциях (семинарах).
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4) реферативный обзор научной (философской)
литературы по теме исследования;
5) краткий реферат дипломной работы (1 стр.) на
трех языках (белорусский, русский, английский)
с указанием ключевых слов (понятий) работы, ее
цели и задач, предмета и объекта исследования,
применяемых методов, описанием структуры,
краткой,
обобщенной
характеристикой
полученных результатов, указанием общего
количества источников (научных публикаций),
использованных в работе (в том числе, на
русском, белорусском и иностранных языках);
6) оформленный в соответствии с требованиями
ВАК список литературы (не менее 40
наименований, включая проанализированные
автором публикации на иностранных языках);
7) аннотацию на дипломную работу (на русском
и английском языках).
3.3

Экскурсии во
время практики

3.4

Методические и
учебные пособия

Производственная экскурсия в Институт
философии
НАН
Беларуси
с
целью
ознакомления с организационной структурой и
основными направлениями его деятельности как
ведущей научной организации в области
философских
и
социально-гуманитарных
исследований;
ознакомление
с
формами
организации
научно-образовательной
деятельности
кафедры
философии
и
методологии науки БГУ в структуре Института
философии
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:
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процесс, продукт, практика : учеб. пособие для
вузов / И. Б. Короткина. – М. : Юрайт, 2015. –
295 с.
Методические рекомендации по организации
практики
На
начальном
этапе
прохождения
преддипломной практики студент должен
выбрать тему дипломной работы и согласовать
её 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,
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)
дипломной работы.
Подготовка
материалов
по
результатам
аналитической работы с академическими
текстами. В процессе выполнения данного
аспекта преддипломной 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
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3.5

Требования по
составлению
отчета

философской литературы фундаментального
характера, связанной с исследуемой темой (10работ);
• подготовить краткий реферат дипломной
работы (1 стр.) на трех языках (белорусский,
русский, английский)
•подготовить аннотацию дипломной работы на
двух языках (русский, английский).
Итоговый отчет по преддипломной 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 отчёта.
Номер страницы на титульном листе не
проставляется (Приложение 1);
- оглавление, в котором последовательно
перечисляются все заголовки отчёта («ПЛАНПРОСПЕКТ
ДИПЛОМНОЙ
РАБОТЫ»,
«РЕФЕРАТИВНЫЙ
ОБЗОР»
«РЕФЕРАТ
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ», «АННОТАЦИЮ
ДИПЛОМНОЙ
РАБОТЫ»,
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», «ОТЧЁТ
О
ПРОХОЖДЕНИИ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ» с указанием номеров страниц, на
которых
размещается
начало
материала
соответствующих
частей
работы.
Номер
страницы на «Оглавление» ставится «2».
- план-проспект дипломной работы;
- реферат дипломной работы (Приложение 2);
- аннотацию дипломной работы (Приложение 3)
- библиографический список;
- отчет о прохождении преддипломной
практики.
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
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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
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.
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3.7

Другая значимая
информация

Студент представляет дневник практики, отчет о
выполнении программы практики и письменный
отзыв
непосредственного
руководителя
практики от кафедры, на которой проходил
практику.
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
Общее
руководство
преддипломной
практикой
студентов
возлагается
на
ответственного
за
проведение
практики
студентов по кафедре философии и методологии
науки. Руководство практикой (в соответствии с
приказом
ректора
БГУ)
осуществляется
профессорско-преподавательским
составом
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,
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возникшим при прохождении практики;

анализировать
отчеты
и
индивидуальную
работу
студентовпрактикантов, 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 трудового
распорядка и техники безопасности по
месту прохождения практики.
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Приложения
Приложение 1
Титульный лист отчета по преддипломной практике
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ

Отчет по производственной преддипломной практике

Студента 4 курса
специальности 1-21 02 01
Философия
заочной (очной) формы обучения
ФИО (в родительном падеже)
Руководитель практики от кафедры
______________________________________________________
(должность, ФИО полностью)
Отчет сдан на кафедру
_______________________________________________________
(дата проставляется руководителем практики от кафедры)
Итоговая оценка:
_____________________________
Минск 201_
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Приложение 2
Подготовка реферата дипломной работы
Реферат дипломной работы выполняется на трех языках: русском, белорусском и
одном из иностранных по выбору студента (английский, французский, немецкий,
испанский). Иностранные граждане выполняют реферат на двух языках – русском и
одном из иностранных языков по выбору студента (английский, французский, немецкий,
испанский).
Оптимальный объем текста реферата не более одной страницы (номер страницы
включается в общую нумерацию страниц).
Реферат должен содержать:
а) сведения об объеме дипломной работы (страниц), количестве иллюстраций
(рисунков), таблиц, приложений, использованных источников;
б) перечень ключевых слов, который характеризует основное содержание
дипломной работы и включает от 5 до 15 слов в именительном падеже, написанных через
запятую в строку прописными буквами;
в) текст реферата, который должен отражать объект и предмет исследования, цель
работы, методы и задачи исследования, полученные результаты и их новизну,
рекомендации по возможному практическому применению результатов дипломной
работы.
Образец реферата дипломной работы

РЕФЕРАТ
3 интервала
Проблема идентификации личности в классическом и постклассическом
психоанализе
Дипломная работа: 61 стр., рис. 6, табл. 3, источников 33, приложений 1.
Ключевые слова: бессознательное, идентификация, идентичность, индивидуация,
механизмы идентификации, объектные отношения, психоанализ, аналитическая
психология, структурный психоанализ, эго-психология.
Цель исследования: исследовать проблему идентификации личности, разработанную в
классическом и постклассическом психоанализе, и обосновать перспективность
реализации методологических принципов психоанализа в современном социальногуманитарном познании. Объект исследования: классический и постклассический
психоанализ. Предмет исследования: идентификация личности.
Методы исследования: метод историко-философской реконструкции; метод
компаративного анализа; системный метод.
Задачи исследования: 1) определить и охарактеризовать теоретико-методологические
основания исследования феномена идентификация в современном социальногуманитарном познании; 2) выявить и проанализировать теоретические проекции
исследования проблемы идентификации личности в классическом психоанализе
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З. Фрейда; 3) проследить эволюцию и эксплицировать отличительные черты проблемы
идентификации в постклассическом психоанализе.
Элементы научной новизны полученных результатов. Становление и развитие
человека как личности в классическом психоанализе осуществляется посредством
механизма идентификации, представляющего собой многомерный процесс. Трактовкой
феномена идентификации становится его интерпретация как основного механизма
освоения социального опыта. В постклассическом психоанализе учение З. Фрейда
сохранило принципиальные особенности, но при этом было дополнено и скорректировано
с учетом социокультурного контекста, который повлиял на исследование проблемы
идентификации.
Область возможного практического применения: теоретические и методологические
основания исследования проблемы идентификации могут быть использованы в сфере
социальной работы и социального регулирования.
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Приложение 3
Требования к написанию аннотации для дипломной работы
Аннотация к дипломной работе составляется в виде сопроводительного документа
и отправляется на e-mail выпускающей кафедры. Объём аннотации составляет 200-250
слов.
Аннотация должна лаконично отразить имеющиеся в дипломной работе данные и
позволить быстро составить предварительное мнение о дипломной работе. В ней
формулируются цель и задачи дипломной работы, указываются объект и предмет
исследования, структура работы, выводы по каждой главе и их практическая значимость.
Название файла должно содержать фамилию автора (студента) и указание resume.
Фамилия пишется латинскими буквами в соответствии с паспортными данными.
Например: Ivanov_resume.pdf
Аннотация выполняется на русском и английском языках.

АННОТАЦИЯ
Проблема идентификации личности в классическом и постклассическом
психоанализе: аннотация к дипломной работе / Валерия Олеговна Иванова;
Факультет философии и социальных наук; кафедра философии и
методологии науки; науч. руководитель фамилия, имя, отчество, ученая
степень и звание.
Цель работы: исследовать проблему идентификации личности,
разработанную в классическом и постклассическом психоанализе…..
Задачи:…
Объект исследования – ….
Предмет исследования – ….
Дипломная работа включает в свою структуру следующие элементы:
введение, основную часть, состоящую из трех глав, заключение, список
использованных источников из _ наименований. Общий объем дипломной
работы – _ страниц.
В первой главе исследуется…
Во второй главе рассматриваются вопросы….
В третьей главе….
Выводы имеют практическую значимость и могут быть использованы
……
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Приложение 4
Образец оформления титульного листа аннотации
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Кафедра философии и методологии науки

Аннотация к дипломной работе

Проблема идентификации личности в классическом и
постклассическом психоанализе
Иванов Павел Петрович

Научный руководитель:
доцент Петров Иван Семёнович

Минск, 2019

