
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/
п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за ис
полнение

Примечание

1 2 3 4 5

1. Мероприятия по организации производственной (по специальности) практики студентов

1 Уточнение, корректировка и представление про
грамм по производственной практике студентов 
руководителю практики университета (одна про
грамма для всех форм получения образования по 
специальности, специализации)

До 01.10.2018

•

Ответственный руко
водитель практики от 
кафедры, заведующий 
кафедрой, декан фа
культета

Приложения
1,13*

2 Предоставление руководителю практики универ
ситета заявок на предполагаемые места произ
водственной практики студентов дневной формы 
получения образования

До 23.11.2018 Ответственный руко
водитель практики от 
кафедры, заведующий 
кафедрой, декан фа
культета

Приложение
4*

з Формирование электронной базы данных о ме
стах прохождения производственной практики 
студентами

За месяц до начала практики

*

Руководитель практи
ки университета, 
ответственный руко
водитель практики от

В соответ
ствии с за
ключенными 
договорами
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кафедры с предприяти
ями

4 Производственная практика студентов:
-  ФИНО (5 курс), производственная (технологи
ческая) практика;
-  ФИНО (4 курс), производственная (технологи
ческая) практика;
-  ФИНО (4 курс), производственная (педагогиче
ская) практика для специальности ПО (информа
тика), ПО (радиоэлектроника);
-  дневной формы получения образования 
(3,4курс), производственная (педагогическая) 
практика для специальности ПО (информатика);
-  дневной формы получения образования (2курс), 
производственная (по профилю специальности) 
практика для специальности (КИС, РЭС, ПО 
(информатика));
-  дневной формы получения образования (Зкурс) 
производственная (по профилю специальности) 
практика;
-  ИИТ БГУИР вечерней формы получения обра
зования (3 курс) производственная (технологиче
ская) практика;
-  ИИТ БГУИР заочной формы получения образо
вания (3 курс) производственная (технологиче
ская) практика

С 01.12.2018 по 28.12.2018 

С 03.06.2019 по 30.06.2019 

С 26.01.2019 по 22.03.20194
9

С 26.01.2019 по 22.03.2019

С 03.07.2019 по 30.07.2019 

С 08.06.2019 по 02.07.2019 

С 08.06.2019 по 02.07.2019 

С 08.06.2018 по 02.07.2019

Руководитель практи
ки университета, 
ответственный руко
водитель практики от 
кафедры

Ответственный руко
водитель практики от 
кафедры, учебный от
дел ИИТ БГУИР

По графику 
учебного про
цесса
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5 Предоставление руководителю практики универ
ситета предварительных списков распределения 
студентов дневной формы обучения на производ
ственную практику по базам практики:
- студентов 3 курса (без специальности ПО 
(Зкурс);
- студентов 2 курса специальностей (КИС, ПО 
(информатика), РЭС);
- студентов 3,4 курсов специальности ПО 
(информатика)

До 18.04.2019 

До 02.06.2019 

До 25.12.2018
«  I

Ответственный руко
водитель практики от 
кафедры, заведующий 
кафедрой, декан 
факультета

Приложения
10,11*
(в одном 
экземпляре)

6 Предоставление в службу защиты информации и 
режима университета списка студентов дневной 
формы получения образования, направляемых на 
режимные предприятия (в учреждения и органи
зации):
- студентов 3 курса (без специальности ПО);
- студентов 2 курса специальностей (КИС, ПО 
(информатика), РЭС);
- студентов 3,4 курсов специальности ПО 
(информатика)

До 01.05.2019 
До 02.06.2019

До 25.12.2018

Руководитель
практики
университета

Докладная
записка

7 Предоставление в деканаты университета и руко
водителю практики университета списка студен
тов дневной формы получения образования, 
направляемых на производственную практику за 
пределы РБ:
- студентов 3 курса (без специальности ПО);
- студентов 2 курса специальностей (КИС, ПО 
(информатика), РЭС);
- студентов 3,4 курсов специальности ПО 
(информатика)

До 07.05.2019

До 20.05.2019 
До 12.12.2018

Начальник управления
международного
сотрудничества

Докладная
записка



8 Предоставление руководителю практики универ
ситета окончательных списков распределения 
студентов на производственную практику по ба
зам практики

За три недели до начала 
практики

Ответственный руко
водитель практики от 
кафедры, заведующий 
кафедрой, декан фа
культета, учебный от
дел ИНТБГУИР

Приложения
10,11*
(в трех экзем
плярах и элек
тронном виде)

9 Заключение договоров с предприятиями о прове
дении производственной практики студентов

Не позднее, чем за один ме
сяц до начала практики

л

Руководитель практи
ки университета, от
ветственный руково
дитель практики от 
кафедры

Приложения 
5,6,7,8,9*

10 Подготовка проекта приказа на проведение про
изводственной практики студентов

За неделю до начала 
практики

Руководитель практи
ки университета, 
учебный отдел ИИТ 
БГУИР

11 Отправка писем на предприятия, в учреждения и 
организации РБ со списками студентов дневной 
формы получения образования, направляемых к 
ним на производственную практику

За неделю до начала 
практики

Руководитель практи
ки университета, 
ответственный руко
водитель практики от 
кафедры

Приложение
12*

12 Проведение организационных собраний по про
изводственной практике, выдача студентам днев
ников и индивидуальных заданий по практике, 
инструктаж по технике безопасности при движе
нии студентов к месту практики

До начала практики Ответственный руко
водитель практики от 
кафедры

Приложение
16*
Дневник по 
практике

2. Прохождение студентами производственной (по специальности) практики, контроль хода ее проведения

13 Посещение предприятий, учреждений, организа
ций

Постоянно в течение 
практики

Руководитель практи
ки от университета, 
руководитель практи
ки от кафедры
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14 Представление руководителю практики универ
ситета докладной записки о начале производ
ственной практики студентов:
-  ФИНО (5 курс), производственная (технологи
ческая) практика;
-  ФИНО (4 курс), производственная (педагогиче
ская) практика для специальности ПО (информа
тика, ПО (радиоэлектроника));
-  ФИНО (4 курс), производственная (технологи
ческая) практика;
-  дневной формы получения образования 
(3,4курс), производственная (педагогическая) 
практика для специальности ПО (информатика);
-  дневной формы получения образования,
(2курс), производственная ( по профилю специ
альности) практика для специальности КИС, 
РЭС, ПО (информатика);
-  дневной формы получения образования (Зкурс), 
производственная (по профилю специальности) 
практика;
-  ИИТ БГУИР вечерней формы получения обра
зования (3 курс), производственная (технологиче
ская) практика;
-  ИИТ БГУИР заочной формы получения образо
вания (3 курс), производственная (технологиче
ская) практика

В течение пяти дней после 
начала практики

До 08.12.2018

До 02.02.2019

До 08.06.2019 f f

До 02.02.2019

До 09.07.2019 

До 14.06.2019 

До 14.06.2019 

До 14.06.2019

Ответственный руко
водитель практики от 
кафедры, заведующий 
кафедрой, декан фа
культета, учебный от
дел ИИТ БГУИР

Приложение
14*,
сводная таб
лица по ИИТ 
БГУИР

3. Отчет о прохождении студентами университета производственной (по специальности) практики

15 Сдача студентами дифференцированного зачета 
по итогам производственной практики

В соответствии с графиком 
сдачи дифференцированного 
зачета

Руководитель практи
ки от кафедры

Г рафики сда
чи зачета

5
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16 Представление отчетов кафедр о проведении Ответственный руко Приложение
практики студентов руководителю практики водитель практики от 2*
университета: кафедры, заведующий в одном эк
— ФИНО (5 курс), производственная (технологи До 11.01.2019 кафедрой, декан фа земпляре
ческая) практика; культета, учебный от Сводная таб
-  ФИНО (4 курс), производственная (педагогиче До 14.07.2019 дел ИИТ БГУИР лица ИИТ
ская) практика для специальности ПО (информа БГУИ
тика, ПО (радиоэлектроника)); До 05.04.2019
-  ФИНО (4 курс), производственная (технологи л

ческая) практика;
-  дневной формы получения образования До 05.04.2019
(3,4курс), производственная (педагогическая)
практика для специальности ПО (информатика);
-  дневной формы получения образования,
(2курс), производственная ( по профилю специ До 14.07.2019
альности) практика для специальности КИС,
РЭС,ПО (информатика);
-  дневной формы получения образования (Зкурс),
производственная (по профилю специальности) До 16.07.2019
практика;
-  ИИТ БГУИР вечерней формы получения обра До 15.09.2019
зования (3 курс), производственная (технологиче
ская) практика;
-  ИИТ БГУИР заочной формы получения образо До 15.09.2019
вания (3 курс), производственная (технологиче
ская) практика До 14.07.2019 - предвари

тельный отчет, до 15.09.2019
— окончательный отчет;
До 16.07.2019 - предвари
тельный отчет, до 15.09.2019
-  окончательный отчет
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17 Анализ отчетов по производственной практике, 
предоставление сведений о качестве проведения 
производственной практики

До 16.07.2019 -  по предвари
тельным отчетам 
До 17.09.2019- по оконча
тельным отчетам

Руководитель практи
ки университета, 
учебный отдел ИИТ
БГУИР

Приложение
15*
Сводная таб
лица по ИИТ 
БГУИР

18 Предоставление сведений об оплате в бухгалте
рию университета за проведение экскурсий, се
минаров, консультаций специалистами предприя
тий во время практики студентов дневного обу
чения

До 03.09.2019

4

я

Руководитель практи
ки университета

-  указаны номера приложений из «Положения об организации и проведении производственной (по специальности) практики»

Проректор по учебной работе Е. Н. Живицкая

Начальник учебно-методического управления В. JL Смирнов
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