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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Настоящий локальный правовой нормативный документ устанавливает 

порядок оценки и выбора баз практик студентов первой ступени высшего 
образования в учреждении образования «Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники». 

 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
Положение о практике студентов, курсантов, слушателей. Утверждено 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.06.2010 N860. 
1. СТУ 2.2 Подготовка специалистов на первой ступени в очной (в том 

числе вечерней) форме получения высшего образования. 
В настоящем положении применяются термины в соответствии с 

Кодексом Республики Беларусь об образовании (13 января 2011 г. N 243-З) и 
СТО 1.0. 

 
3 ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
 

Практика является обязательным компонентом высшего образования, 
организуется и проводится учреждениями высшего образования в тесном 
взаимодействии с государственными органами и иными организациями, для 
которых осуществляется подготовка специалистов. 

Основные цели практики - овладение студентами практическими 
навыками, умениями и их подготовка к самостоятельной профессиональной 
деятельности по получаемой специальности. 

Задачами практики по специальности (организационно-управленческой, 
производственно-технологической, конструкторской, творческой, 
педагогической и другими) являются приобретение студентами 
профессиональных навыков по специальности, закрепление, расширение и 
систематизация знаний, полученных при изучении специальных учебных 
дисциплин по специальности. 

Практику по специальности студенты проходят в организациях, 
соответствующих профилю образования, по которому осуществляется 
подготовка специалистов. 

Задачами преддипломной практики являются освоение и закрепление 
знаний и умений студентов, полученных в учреждении высшего образования 
по всему курсу обучения, проверка возможностей самостоятельной работы 
будущего специалиста в условиях конкретного производства, подготовка 
материалов к дипломному проекту (дипломной работе). 

Преддипломную практику студенты проходят на выпускном курсе в 
организациях, соответствующих профилю подготовки специалистов. 



 Положение 
О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И ВЫБОРА БАЗ ПРАКТИК СТУДЕНТОВ 

ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ППД 3.4-01-2018 

 

5 

 
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
4.1 Практику по специальности студенты проходят в организациях, 

соответствующих профилю образования, по которому осуществляется 
подготовка специалистов. Преддипломную практику студенты проходят на 
выпускном курсе в организациях, соответствующих профилю подготовки 
специалистов. 

4.2. Организации в части проведения практики должны отвечать 
следующим требованиям: 

-выбор осуществляется в первую очередь для предприятий которые 
являются  базовыми организациями для университета; 

-возможность студентами  качественно выполнить программу практики 
по соответствующей специальности, в том числе положительные отзывы 
студентов по результатам прохождения практики; 

-наличие мест для прохождения практики по конкретной 
специальности в организации; 

- возможность квалифицированного руководства практикой студентов; 
- возможность предоставления студенту на время практики рабочего 

места; 
- предоставление студентам возможности пользования имеющейся 

литературой, технической и другой документацией, необходимой для 
выполнения программы практики. 

4.3 Оценка и выбор баз практик осуществляется путем формирования и 
актуализации электронной базы данных организаций – мест прохождения 
студентами практик (приложение Б).  

4.4 Ответственность за формирование и актуализацию базы данных баз 
практик возлагается на руководителя практики университета. 



 Положение 
О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И ВЫБОРА БАЗ ПРАКТИК СТУДЕНТОВ 

ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ППД 3.4-01-2018 

 

6 

5 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ 
БАЗ ПРАКТИК 

 
5.1 Текстовое описание 
 
5.1.1 Ежегодно до момента распределения студентов отделом кадров на 

предприятия направляются формы заявок на участие в подготовке 
специалистов (приложение А). 

5.1.2 Предприятия, анализируя свои возможности по участию в 
подготовке специалистов, заполняют заявки и направляют их в отдел кадров 
университета. 

5.1.3 Отдел кадров передает заявки на участие в подготовке 
специалистов в сектор практики учебного отдела.  

5.1.4 В секторе практики происходит формирование и актуализация 
электронной базы данных организаций – мест прохождения практик 
(приложение Б). 

5.1.5 Информация из базы данных организаций – мест прохождения 
практик рассылается сектором практики на факультеты и выпускающие 
кафедры университета. 

5.1.6 Выпускающая кафедра совместно с факультетом организуют 
направление студентов на базы практик. При этом учитываются места 
распределения студентов на работу, желание студента проходить практику на 
конкретном предприятии, возможности предприятия по обеспечению 
выполнения программы практики. Решение кафедры оформляется в виде 
заявки кафедры на направление студентов на места прохождения практик 
(приложение В). 

5.1.7 На основании решения кафедры о распределении студентов по 
местам практики сектором практики формируется приказ о направлении 
студентов на места прохождения практики с приложениями, оформленными 
по форме, установленной в приложении Г, а также организуется заключение 
договоров с предприятиями, на которые распределены студенты. 

5.1.8 Анализ итогов практики и корректирующие действия по его 
результатам выполняются в соответствии с ДП 3.4 «Взаимодействие с 
потребителями». 
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5.2 Графическое описание, ответственность 
 

ППД 3.4-01 «О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И ВЫБОРА БАЗ ПРАКТИК СТУДЕНТОВ 
ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Выходные данныеВходные данные Примечания и ссылкиОперации процесса

Начало

2. Заполнение заявок на 
участие в подготовке 

специалистов

Руководители 
предприятий

3. Передача заявок в 
сектор практики

Начальник ОК

Формы заявок

Окончание

База данных баз 
практик

1. Рассылка форм заявок 
на участие в подготовке 

специалистов

Начальник ОК

Формы заявок Заполненные заявки

Заполненные заявки

4. Формирование и 
актуализация базы данных 

баз организаций - мест 
прохождения студентами 

практик

Руководитель практики

База данных 
организаций - мест 

прохождения 
студентами практик

Заполненные заявки

Заполненные заявки

5. Распределение 
студентов на 

предприятия для 
прохождения практики

Декан факультета, зав. 
кафедрой

Решение кафедры о 
направлении для 

прохождения практики

6. Заключение договоров 
на проведение практики, 

издание приказа

Руководитель практики

Решение кафедры о 
направлении для 

прохождения практики

Заключенные 
договора на 

проведение практики, 
приказ о направлении 

для прохождения 
практики

База данных 
организаций - мест 

прохождения 
студентами практик
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Приложение А 
 

Форма заявки на участие в подготовке специалистов 
 

ЗАЯВКА 
от________________________________________________________________ 
на участие в подготовке специалистов учреждения образования «Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники» по руководству 
технологической, преддипломной практикой и дипломным проектированием студентов на 
____-____ учебный год. 

Для планирования и организации  технологической, преддипломной практики и 
дипломного проектирования студентов БГУИР просим представить к началу 
распределения выпускников вуза (__.__.201__) предполагаемое количество мест на Вашем 
предприятии на преддипломную и технологическую практики и возможные темы 
дипломных проектов от Вашего предприятия в соответствии с приложениями А и Б. 

Гарантируем выполнение студентами программ практик по указанным в заявке 
специальностям. 

 

Ф
ак

ул
ьт

ет
 

Шифр, специальность 

К-во мест на 
технологи-

ческую 
практику 

_ курс 

К-во мест на 
преддиплом-
ную практику 

_ курс 

Предлагаемое 
организацией 

к-во тем 
дипломных 

проектов 

Ф
И

Ти
У

 

1-53 01 07  
Информационные технологии и управление в 
технических системах 

   

1-40 03 01 
Искусственный интеллект 

   

1-53 01 02 
Автоматизированные системы обработки 
информации 

   

1-3 0 02 
Промышленная электроника 

   

Ф
К

С
иС

 

1-40 02 01 
Вычислительные машины, системы и сети 

   

1-31 03 04 
Информатика 

   

1-40 01 01 
Программное обеспечение информационных 
технологий 

   

Ф
РЭ

 

1-41 01 02 
Микро- и наноэлектронные технологии и системы 

   

1-41 01 03  
Квантовые информационные системы 

   

1-39 01 01 
Радиотехника 

   

1-39 01 03 
Радиоинформатика 

   

1-39 01 02 
Радиоэлектронные системы 

   

1-39 01 04 
Радиоэлектронная защита информации 

   

1-41 01 04 
Нанотехнологии и наноматериалы в электронике 

 – 
 

– 
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И
Э

Ф
 

1-40 01 02 
Информационные системы и технологии (в 
экономике) 

   

1-27-1 01 
Экономика и организация производства 

   

1-26 02 03  
Маркетинг 

_ курс _ курс  

Ф
К

П
 

1-39 02 02 
Проектирование и производство 
радиоэлектронных средств 

   

1-39 02 01  
Моделирование и компьютерное проектирование 
РЭС 

   

1-38 02 03 
Техническое обеспечение безопасности 

   

1-58 01 01 
Инженерно-психологическое обеспечение 
информационных технологий 

   

1-39 02 03 
Медицинская электроника 

   

1-36 04 01 
Электронно-оптические системы и технологии 

   

1-40 02 02 
Электронно-Вычислительные средства 

   

Ф
И

К
 

1-54 01 01  
Метрологическое обеспечение информационных 
сетей 

   

1-45 01 02 
Средства радиосвязи, радиовещания и 
телевидения 

   

1-45 01 03  
Сети телекоммуникаций 

   

1-45 01 01 
Многоканальные системы телекоммуникаций 

   

1-45 01 05 
Системы распределения мультимедийной 
информации 

   

1-98 01 01 
Защита информации в телекоммуникациях 

   

 
 

Руководитель предприятия      _______________ 
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Приложение Б 
 

Форма базы данных организаций – мест прохождения практик 
 

Количество мест на _________________ практику 
 

Ф
ак

ул
ьт

ет
 

К
аф

ед
ра

 

ш
иф

р 

Организация 

Количество мест 

Тема диплома Заказ 
кафедр 

Предложения 
предприятий факт 
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Приложение В 
 

Форма заявки кафедры на направление для прохождения практики 
 

Руководителю производственной практики БГУИР 
З а я в к а 

________________________________факультета на места проведения преддипломной 
практики 20__/20___учебного года. 
специальность ________________________________________________ 
кафедра ______________________ 
срок проведения_______________ 
курс_________________________ 

 
 
 
Ответственный на кафедре за практику ________________ тел. № ________ 
Декан ____________________________________/______________________/ 
Заведующий кафедрой _____________________/___________________ /                           

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование предприятия и адрес Кол-во мест 

1 2 3 
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Приложение Г 
 

Форма приложения к приказу на прохождение практики 
 
Приложение 
к приказу ректора университета 

       ____________ №___________ 
 

СПИСОК 
студентов __ курса факультета ______________  

специальности  «______________________________________________________», 
направляемых на производственную практику 

в период с ______ по______ 
 
<наименование организации>, г. <город> 

 
<Фамилия, Имя, Отчество>       гр.______ [пл.|бюдж.] 
Руководитель практики: доц. каф. _____ <И.О. Фамилия> 
 

 
 
Проректор по учебной работе    
и [менеджменту качества/ информатизации]     <И.О. Фамилия> 
 
 
Примечание: На экземпляре для сектора практики необходимы  подписи 
                       декана факультета, заведующего кафедрой и ответственного 
                       за преддипломную практику от кафедры 
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