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Учреждение образования                                         УТВЕРЖДАЮ 

«Белорусский государственный                              Ректор БГУИР 

университет информатики                                       _____________ М. П. Батура 

и радиоэлектроники»                                                _____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

от 04. 12. 2015 г.   №       854___ 

 

Об организации и проведении  

производственной (по специальности)  

практики 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Производственная практика студентов учреждения образования 

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектро-

ники» (далее – университет) организуется и проводится  в соответствии с Ко-

дексом Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 г.; Положением  о 

практике студентов, курсантов, слушателей, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 03.06.2010 г. №860; Инструкцией 

о порядке и особенностях прохождения практики студентами, которым после 

завершения обучения присваиваются педагогические квалификации, утвер-

жденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

20.03.2012 г. №24; Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, 

слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования, утвержденными постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 29.05.2012 г. №53; Порядком разработки и утвержде-

ния учебных программ и программ практики для реализации содержания об-

разовательных программ высшего образования, утвержденным Министер-

ством образования Республики Беларусь от 06.04.2015 г. 

1.2. Задачами производственной практики (далее – практики) по специ-

альности (производственно-технологической, инженерно-технологической, 

конструкторско-технологической, контрольно-измерительной, экономиче-

ской, педагогической) являются: 

 приобретение студентами, курсантами, слушателями (далее – студен-

тами) профессиональных навыков по специальности;  

закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин. 

1.3. Практика студентов организуется на основании договоров, заклю-

чаемых с предприятиями, учреждениями, организациями Республики Бела-

русь (далее – организациями) независимо от форм собственности и подчи-

ненности, если они соответствуют профилю подготовки специалистов. Дого-

вор заключается не позднее чем за один месяц до начала практики.  
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При отсутствии договора о проведении производственной практики 

между организацией и университетом студент не имеет права проходить 

практику в организации и направляется для ее прохождения на кафедры или 

в структурные подразделения университета.  

Работающие по специальности студенты вечерней и заочной (в том 

числе дистанционной) форм получения высшего образования могут прохо-

дить производственную практику по месту работы в соответствии с про-

граммой практики. 

1.4. Продолжительность практики определяется учебным планом спе-

циальности, направления специальности, специализации. Сроки проведения 

практики определяются графиком учебного процесса университета на учеб-

ный год. 

1.5. Программы практики по соответствующим специальностям, 

направлениям специальности, специализации разрабатываются выпускаю-

щими кафедрами с учетом требований законодательства, образовательных 

стандартов, типовых учебных планов, учебных планов по специальностям, 

направлениям специальности,  специализациям обучения по всем формам по-

лучения образования (дневная, вечерняя, заочная, в том числе дистанцион-

ная). Программы практики согласовываются с деканами факультетов, отве-

чающими за подготовку студентов в соответствующей форме получения об-

разования, с руководителем практики от университета и утверждаются про-

ректором по учебной работе и менеджменту качества. Программы практики 

регистрируются и хранятся в учебном отделе. На кафедру и в деканат выдают-

ся зарегистрированные копии программ. 

Лицевая и оборотная стороны титульного листа программы практики 

оформляются в соответствии с прил. 1. 

Основными разделами программы практики являются: 

пояснительная записка; 

содержание практики; 

информационно-методическая часть. 

В пояснительной записке программы практики указываются цели и за-

дачи практики, ее продолжительность, а также требования к содержанию и 

организации практики в соответствии с образовательным стандартом специ-

альности. 

В разделе «Содержание практики» должны быть описаны направления де-

ятельности студентов во время прохождения практики, обеспечивающие за-

крепление теоретических знаний, овладение практическими умениями и 

навыками, подготовку к самостоятельной профессиональной деятельности по 

специальности, направлению специальности, специализации. 

В информационно-методической части программы практики  отража-

ются требования к содержанию и оформлению индивидуального задания и 

отчета по практике.  

В программу могут быть дополнительно включены: 

календарно-тематический план прохождения практики; 

методические указания для студентов и руководителей практики; 
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обязанности студента во время прохождения практики; 

другая значимая информация. 

Рабочий вариант программы практики не разрабатывается. 

1.6. В течение  последней  недели  практики  студент  составляет пись-

менный отчет о выполнении программы практики. Отчет должен быть подпи-

сан студентом и руководителем практики от организации, а также утвержден 

руководителем (заместителем руководителя) организации. Студент представля-

ет его руководителю практики от кафедры одновременно с дневником и харак-

теристикой-отзывом, подписанной руководителем практики от организации, и 

сдает дифференцированный зачет руководителю практики от кафедры.  

Общие итоги производственной практики обсуждаются и анализируются 

на выпускающих кафедрах и представляются руководителю практики от уни-

верситета по форме, приведенной в прил. 2. 

1.7. Отметка по практике учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. В случае, если зачет по практике проводится после из-

дания приказа о назначении студенту стипендии, то поставленная отметка от-

носится к результатам следующей сессии. 

1.8. Невыполнение программы практики, отрицательный отзыв руково-

дителя практики от организации или неудовлетворительная отметка при сдаче 

дифференцированного зачета является академической задолженностью по 

практике. Студенты, имеющие академическую задолженность по производ-

ственной практике, повторно направляются на практику в свободное от учебы 

время.  

1.9. Неявка студента (при отсутствии уважительных причин) в установ-

ленный университетом срок проведения текущей аттестации по практике также 

является академической задолженностью. Срок ликвидации задолженности 

устанавливается деканом факультета: для практики, проводимой в летний пе-

риод, – не позднее первых тридцати календарных дней следующего учебного 

года; для практики, проводимой в осенне-зимний период, – до начала зимней 

экзаменационной (лабораторно-экзаменационной) сессии. 

Студенты, не прошедшие аттестацию по практике по уважительным при-

чинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следую-

щий курс условно.  

Ликвидация академической задолженности по итогам практики осу-

ществляется студентами на платной основе в соответствии с приказами ректора 

университета (№264 от 19.11.2010 г., №392 от 11.12.2014 г.). 

В исключительных случаях (семейные обстоятельства, стихийные бед-

ствия и другие, подтвержденные документально, обстоятельства) ректором 

БГУИР может быть продлен срок ликвидации студентом академической задол-

женности. 

1.10. Оплата руководителю практики от организации за непосредственное 

руководство практикой студентов, которым после завершения обучения при-

сваиваются педагогические квалификации, осуществляется в соответствии с 

Положением о практике студентов, курсантов, слушателей, утвержденным по-

становлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.06.2010 г. №860.  
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2. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ СТУДЕНТАМИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Педагогическая практика является видом производственной прак-

тики – практикой по специальности – и имеет целью приобретение студента-

ми профессиональных навыков по специальностям педагогического профиля. 

2.2. Педагогическая практика проводится в учреждениях образования, а 

также в иных организациях, которым предоставлено право осуществлять об-

разовательную деятельность, соответствующих профилю образования, по ко-

торому осуществляется подготовка специалистов в БГУИР.  

Предпочтительными при выборе базы для прохождения педагогиче-

ской практики являются учреждения образования, реализующие образова-

тельные программы профессионально-технического и среднего специального 

образования. 

2.3. Студенты заочной формы получения образования, работающие по 

специальности, соответствующей профилю подготовки в БГУИР, могут про-

ходить практику по месту работы при условии выполнения работ, соответ-

ствующих программе практики.  

2.4. Оценка и выбор организаций, на базе которых осуществляется про-

хождение педагогической практики, осуществляется по следующим критериям: 

соответствие профилю специальности; 

согласие на предоставление мест практики с заключением договора; 

наличие персонала соответствующей квалификации для руководства 

практикой от организации; 

обеспечение безопасных условий труда. 

2.5. В течение первых трех дней практики руководитель практики от 

организации определяет дисциплину (предмет, несколько дисциплин или 

предметов), учебные занятия, воспитательные мероприятия, которые будет 

проводить, посещать и анализировать студент, учебную группу, в которой 

будут выполняться задания по психологии (психологическая характеристика 

обучающегося, социометрическое исследование) согласно программе прак-

тики.  

На основании этих данных студентом заполняется календарный график 

прохождения практики в дневнике производственной практики. В течение 

пяти дней после начала  практики руководитель практики от организации 

предоставляет копию календарного графика руководителю практики от ка-

федры на бумаге или с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий. Руководитель практики от кафедры предо-

ставляет копию  календарного графика педпрактики студента  руководителю 

практики по педагогике и руководителю практики по психологии. 

2.6. Руководство педагогической практикой от кафедр университета 

осуществляет профессорско-преподавательский состав выпускающей кафед-

ры: ответственный руководитель практики от кафедры, руководитель прак-

тики от кафедры, руководитель практики по педагогике и руководитель 

практики по психологии.  
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Права и обязанности руководителей практики от кафедр университета 

установлены в разд. 5 данного положения. Схема взаимодействия руководи-

телей практики  представлена в прил. 3. 

2.7. Руководитель педагогической практики от организации назначает-

ся из числа педагогических работников с высшим образованием, имеющих 

квалификационную категорию, или непедагогических работников из числа 

администрации, имеющих стаж работы не менее 5 лет. 

2.8. За руководителем от организации закрепляется не более 7 студентов. 

2.9. Права и обязанности руководителя педагогической практики от ор-

ганизации установлены в разд. 6 данного положения. 

2.10. По итогам педагогической практики выставляется комплексная 

отметка на основании отметок руководителя практики от организации, руко-

водителя практики от кафедры, руководителей практики по педагогике и 

психологии. Критерии оценки определяются решением выпускающей кафедры. 

 

3. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Контроль прохождения студентами производственной практики 

осуществляется путем регулярного наблюдения руководителем практики от 

кафедры за выполнением студентами программы практики, выполнением 

выданных индивидуальных заданий, а также посредством периодических 

проверок правильности ведения дневников практики, собранных информа-

ционных материалов и подготовки отчетов. 

Наличие у руководителя практики от организации существенных заме-

чаний по выполнению индивидуального календарного графика прохождения 

практики студентом является основанием для внесения в дневник студента 

соответствующих записей с установлением сроков устранения выявленных 

недостатков. 

3.2. Руководитель практики от университета, ответственные руководи-

тели практики от кафедры совместно с заведующими кафедрами при содей-

ствии деканатов и начальника Центра международного сотрудничества про-

водят мероприятия по организации и проведению практики студентов уни-

верситета в соответствии с календарным планом, который ежегодно утвер-

ждается и размещается на сайте университета. 

3.3. Руководитель практики от университета разрабатывает календар-

ный план мероприятий по организации и проведению производственной (по 

специальности) практики студентов, оказывает выпускающим кафедрам ме-

тодическую, организационную и консультативную помощь, проводит сове-

щание с руководителями практики от кафедр, ответственными руководите-

лями практики от кафедр.  

3.4. Ответственные руководители практики от кафедры оформляют заяв-

ки на предполагаемые места практики в соответствии с формой (прил. 4) и по-

дают их руководителю практики от университета. Письма, заявки организаций



6 

 

и подписанные экземпляры договоров хранятся у руководителя практики 

университета. Письма от организаций на прохождение практики конкретным 

студентом в обязательном порядке предоставляются руководителю практики 

от университета для оформления договора.  

3.5. Руководитель практики от университета заключает с организация-

ми Республики Беларусь договоры на прохождение практики студентами 

университета. Договоры оформляются  согласно форме, приведенной в прил. 5, 

для очной и вечерней форм получения образования  (кроме специальности 

«Профессиональное обучение»), форме, приведенной в прил. 6, – для очной 

формы получения образования специальности «Профессиональное обуче-

ние», форме, приведенной в прил. 7, – для заочной формы получения образо-

вания (кроме специальности «Профессиональное обучение»), форме, приве-

денной в прил. 8, – для заочной формы  получения образования  специально-

сти «Профессиональное обучение». Кроме того, к договорам оформляются 

приложения (прил. 9) . 

3.6. Руководитель практики от университета и ответственные руково-

дители практики от кафедры на основе заключенных с организациями Рес-

публики Беларусь договоров формируют электронную базу мест прохожде-

ния студентами практики. Особое внимание следует обратить на договоры с 

базовыми предприятиями и на соответствие условий проведения практики в 

негосударственных организациях требованиям программы практики по спе-

циальностям, направлениям специальностей и специализациям.  

Заключение договоров на проведение практики в других государствах 

осуществляется в Центре управления международного сотрудничества. 

3.7. Ответственные руководители практики от кафедры формируют 

списки предварительного и окончательного распределения студентов на 

практику и предоставляют их руководителю практики от университета в со-

ответствующей форме (прил. 10). Для педагогической практики списки 

предоставляются по форме, приведенной в прил. 11. 

3.8. Руководитель практики от университета предоставляет в отдел 

службы защиты информации и режима БГУИР список студентов, направляе-

мых в режимные организации Республики Беларусь. 

 3.9. Начальник Центра международного сотрудничества предоставляет 

в деканаты и руководителю практики от университета список студентов, 

направляемых на практику за пределы Республики Беларусь. 

 3.10. Руководитель практики от университета готовит проект приказа 

на проведение практики студентов.  

3.11. Руководитель практики от университета и ответственные руково-

дители практики от кафедр готовят и отправляют в организации Республики 

Беларусь письма со списками студентов, направляемых на практику 

(прил. 12). 

3.12. Ответственные руководители практики от кафедр предоставляют 

программы практики руководителю практики от университета. Срок дей-

ствия программ практики – 3 года. Ежегодно кафедры пересматривают со-
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держание программ на заседаниях и осуществляют внесение изменений и до-

полнений согласно форме, приведенной в прил. 13. 

3.13. Руководители практики от кафедры на основании программы 

практики разрабатывают и выдают индивидуальные задания по практике 

студентам университета. Индивидуальные задания оформляются в дневнике 

студента. Допускается оформлять задания в печатном виде и вклеивать их в 

дневник. 

3.14. Ответственные руководители практики от кафедры организовы-

вают  и проводят организационные собрания по практике, где студенты в 

обязательном порядке знакомятся с программами практики (по соответству-

ющим специальностям, направлениям специальностей и специализациям), 

получают индивидуальные задания, уточняют место нахождения организа-

ции, получают необходимые сопроводительные документы, знакомятся с по-

рядком оплаты суточных и проезда (для студентов бюджетной формы обуче-

ния, которые проходят практику за пределами г. Минска), проходят инструк-

таж по охране труда при движении к месту прохождения практики. 

3.15. Руководители практики от кафедр и руководитель практики от 

университета посещают предприятия, организации и учреждения, на которых 

проходят практику студенты БГУИР. В случае, если практика проходит за 

пределами г. Минска, контроль осуществляется по телефону, факсу, элек-

тронной почте и другим видам современной связи.  

3.16. Ответственные руководители практики от кафедры в течение пяти 

дней после начала  практики предоставляют докладную записку о начале 

практики руководителю практики от университета по форме, приведенной в 

прил. 14. 

3.17. Изменение места практики, а также перенос сроков ее прохожде-

ния оформляются приказом ректора университета  на основании докладной 

записки заведующего выпускающей кафедры. 

3.18. Руководитель практики от университета анализирует итоги про-

ведения практики. Сведения о качестве проведения практики руководителем 

практики университета предоставляются проректору по учебной работе и 

менеджменту качества по форме, приведенной в прил. 15. 

 

 

4. ОТЧЕТНОСТЬ СТУДЕНТА  О ПРОХОЖДЕНИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 4.1. Студент готовит отчет в течение всего периода практики и предо-

ставляет его на проверку руководителю практики от кафедры в установлен-

ные сроки. 

4.2. Структура и содержание отчета студента по практике устанавли-

ваются выпускающей кафедрой и отражаются в программе практики. 

4.3. По окончании практики в течение первых двух недель, в соответ-

ствии с графиком образовательного процесса, студент обязан сдать диффе-

ренцированный зачет руководителю практики от кафедры. Если практика 
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проходит после летней экзаменационной сессии, то дифференцированный 

зачет студент может сдавать руководителю практики от кафедры в течение 

первых двух недель следующего учебного года.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

5.1. Схема взаимодействия должностных лиц при организации произ-

водственной практики приведена в прил. 3. 

5.2. Ответственный руководитель практики от кафедры обязан: 

5.2.1. Осуществлять подбор организаций, на базе которых могут про-

ходить практику студенты университета, согласовывать  их с заведующим 

выпускающей кафедры и подавать заявку руководителю практики от универ-

ситета по форме, приведенной в прил. 4, принимать участие в формировании 

электронной базы мест прохождения студентами практики.  

5.2.2. Обеспечить организационные мероприятия перед направлением 

студентов на практику: 

организовать и провести организационное собрание со студентами; 

ознакомить студентов с программой практики (по соответствующим 

специальностям, направлениям специальностей и специализациям); 

ознакомить студентов с порядком оплаты суточных и проезда до места 

назначения (для студентов бюджетной формы получения образования, кото-

рые проходят практику за пределами г. Минска); 

провести инструктаж по охране труда  при движении к месту практики 

(прил. 16);  

ознакомить студентов с порядком проведения текущей аттестации по 

итогам практики. 

5.2.3. Проводить распределение студентов по организациям, готовить 

приложения к приказу ректора университета по форме, приведенной в прил. 10 

или 11 соответственно. 

5.2.4. Готовить совместно с руководителем практики от университета 

письма со списками студентов, направляемых на практику (прил. 12). 

5.2.5. Осуществлять контроль за прохождением практики студентами.  

5.2.6. В случае неявки студента на практику в течение 5 дней с момента 

начала практики сообщить об этом декану факультета, отразить факт неявки 

в докладной записке о начале производственной практики (прил. 14) и предо-

ставить сведения руководителю практики от университета. 

5.2.7. Составлять и обновлять программу практики, привлекать к этой 

работе профессорско-преподавательский состав кафедры, базовые организации; 

представлять программу практики руководителю практики от университета. 

5.2.8. Проводить анализ и обобщение результатов практики, составлять 

отчет по итогам практики по форме, приведенной в прил. 2. 
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5.2.9. При проведении педагогической практики дополнительно обязан 

составить график консультаций студентов по педагогической практике (прил. 17) 

и ознакомить с ним студентов во время  организационного собрания по практике.  

5.3. Ответственный руководитель практики от кафедры имеет право: 

5.3.1. Запрашивать от других руководителей практики необходимые 

данные. 

5.3.2. Контролировать выполнение руководителями практики от кафед-

ры, руководителями практики по педагогике и психологии требований дан-

ного положения и программы практики. 

5.3.3. Вносить предложения по совершенствованию практики. 

5.4. Руководитель практики от кафедры обязан: 

5.4.1. Разработать и выдать индивидуальные задания для студентов на 

время прохождения  практики, выдать дневники по практике. 

5.4.2. Посещать рабочие места прохождения студентами практики, ока-

зывать студентам-практикантам методическую помощь, контролировать ход 

выполнения индивидуального задания. 

5.4.3. Консультировать студентов по сбору практического материала 

для подготовки отчета по практике, рекомендовать соответствующую лите-

ратуру. 

5.4.4. Оказывать методическую помощь руководителям от организации 

в вопросах организации и проведения практики. 

5.4.5. Выявлять и своевременно устранять недостатки в ходе проведе-

ния практики, доводить информацию о выявленных нарушениях дисциплины 

студентов ответственному руководителю практики от кафедры, декану фа-

культета. 

5.4.6. Готовить докладные записки об изменении места практики, пере-

носе сроков практики для подготовки соответствующего приказа ректора 

университета. 

5.4.7. По окончании практики организовать  прием дифференцирован-

ного зачета. 

В отзыве по результатам практики необходимо отразить: 

степень выполнения студентом индивидуального задания, установлен-

ного календарного графика и программы практики; 

глубину проработки вопросов индивидуального задания; 

умение студента использовать полученные в ходе изучения дисциплин 

учебного плана знания, умения и навыки в практической деятельности. 

5.4.8. Передать  отчетные документы студентов (дневник по практике, 

отчет по практике) на хранение ответственному за это на кафедре. Срок хра-

нения документов  по практике – 1 год. 

5.4.9. Анализировать выполнение программ практики, предоставлять 

ответственному руководителю по практике от кафедры сводную информа-

цию для отчета.  

5.5. При проведении педагогической практики руководитель практики 

от кафедры дополнительно обязан: 
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5.5.1. На собрании по организационно-методическим вопросам педаго-

гической практики инструктировать студентов о порядке проведения откры-

тых учебных занятий, воспитательных мероприятий, организации их посе-

щения; порядке и способам связи с ним по телефону, электронной почте.  

5.5.2. Предоставлять ответственному руководителю практики от ка-

федры информацию для разработки графика консультаций по педагогиче-

ской практике. 

5.5.3. В соответствии с графиком консультировать студентов (очно или 

с помощью информационно-коммуникационных технологий) по организаци-

онным вопросам педагогической практики, организации и проведения воспи-

тательной работы в учреждениях образования, подготовке воспитательных 

мероприятий, определенных программой практики, подготовке их описания 

и анализа, проведению открытых занятий и мероприятий, структуре и 

оформлению отчета по педагогической практике. 

5.5.4. Знакомить руководителей практики по педагогике и психологии с 

предоставленной копией календарного графика практики студентов. 

5.5.5. Посещать, анализировать и оценивать открытые (зачетные) вос-

питательные мероприятия, учебные занятия, проводимые студентами очной 

формы получения образования в период практики  в соответствии с кален-

дарным графиком практики студента. 

5.5.6. Проверять в установленный графиком срок отчетную документа-

цию студентов по проведению и анализу воспитательных мероприятий, вы-

ставлять отметку по педагогической практике в зачетно-экзаменационную 

ведомость.  

5.6. Руководитель практики от кафедры имеет право: 

5.6.1. Осуществлять контроль  за обеспечением предприятием (учре-

ждением, организацией) условий труда и быта студентов в соответствии с за-

конодательством Республики Беларусь. 

5.6.2. Контролировать проведение со студентами обязательных ин-

структажей по охране труда в организации, выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

5.6.3. Принимать участие в  подготовке научных студенческих конфе-

ренций по итогам практики. 

5.6.4. Вносить предложения по совершенствованию практики. 

5.7. Руководитель практики по педагогике обязан: 

5.7.1. На собрании по организационно-методическим вопросам педаго-

гической практики инструктировать студентов по заданиям по педагогике 

(анализ посещенных занятий; подготовка, проведение, описание занятий; са-

моанализ; подготовка дидактических средств). 

5.7.2. Предоставлять ответственному руководителю практики от ка-

федры информацию для разработки графика консультаций по педагогиче-

ской практике.  

5.7.3. Консультировать студентов по установленному графику (очно  

или с помощью информационно-коммуникационных технологий) по вопро-
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сам организации и проведения учебной работы в учреждениях образования, 

подготовке уроков (занятий), их описания и анализа.  

5.7.4. Проверять в установленный графиком срок отчетную документа-

цию студентов по педагогике. 

5.8. Руководитель практики по педагогике имеет право: 

5.8.1. Посещать и анализировать открытые уроки, воспитательные ме-

роприятия, проводимые студентами очной формы получения образования 

(при распределении студентов по базам практики г. Минска). 

5.8.2. Участвовать в подборе баз педагогической практики. 

5.8.3. Вносить предложения по совершенствованию практики. 

5.9. Руководитель практики по психологии обязан: 

5.9.1. На собрании по организационно-методическим вопросам педаго-

гической практики инструктировать студентов по заданиям по психологии 

(подготовка психологического анализа занятия, психологической характери-

стики обучающегося, характеристики учебной группы на основе социомет-

рического исследования). 

5.9.2. Консультировать студентов по установленному графику (очно 

или с помощью информационно-коммуникационных технологий) по вопро-

сам общей, возрастной, педагогической психологии, психологической диа-

гностики. 

5.9.3. Проверять в установленный графиком срок отчетную документа-

цию студентов по психологии. 

5.10. Руководитель практики по психологии имеет право: 

5.10.1. Посещать и анализировать открытые уроки, воспитательные ме-

роприятия, проводимые студентами очной формы получения образования 

(при распределении студентов по базам практики г. Минска). 

5.10.2. Участвовать в подборе баз педагогической практики. 

5.10.3. Вносить предложения по совершенствованию практики. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

6.1. Ответственность за организацию практики в  организации  возлага-

ется на руководителя организации.  

Приказом руководителя организации назначается руководитель прак-

тики студента  из числа руководящих работников или высококвалифициро-

ванных специалистов. 

6.2. На студентов в период прохождения практики распространяется 

законодательство об охране труда и правила внутреннего трудового распо-

рядка организации, а на студентов, принятых на работу на вакантные долж-

ности, распространяется также законодательство о труде. 

6.3. Руководитель практики от организации обязан: 

6.3.1. Организовать до начала практики проведение вводного инструк-

тажа и первичного инструктажа на рабочем месте. 
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6.3.2. Разработать календарный график практики студента на основе 

индивидуального задания, включающий информационно-административные 

вопросы конкретной организации или  ее структурных подразделений.  

6.3.3. Организовать прохождение практики студента в соответствии с 

календарным графиком и индивидуальным заданием, контролировать их вы-

полнение.  

 6.3.4. Создать студентам необходимые условия, обеспечивающие 

наибольшую эффективность прохождения  практики. 

 6.3.5. Сообщать в университет (руководителю практики от кафедры, а в 

случае его отсутствия – ответственному руководителю практики от кафедры, 

руководителю практики университета) о случаях нарушения студентами гра-

фика прохождения  практики. 

 6.3.6. Знакомить студентов-практикантов с наиболее эффективными 

методами работы, предоставлять им возможность пользоваться необходимы-

ми документами и материалами предприятия (учреждения, организации) и 

его структурных подразделений. 

 6.3.7. Предоставить допуск к необходимым информационным ресур-

сам, оказать помощь студенту-практиканту в сборе фактического материала 

по функционированию организации в соответствии с программой практики и 

индивидуальным заданием. 

 6.3.8. Обеспечивать и контролировать соблюдение студентами правил 

внутреннего распорядка организации и ее структурных подразделений. 

6.3.9. Своевременно оформлять необходимые документы по организа-

ции руководства практикой: договор о выполнении работы по руководству про-

изводственной практикой (прил. 18), акт выполненных работ (прил. 19 и 20), 

представлять их руководителю практики университета. 

6.3.10. Оказывать студенту помощь при подготовке и оформлении от-

чета о прохождении практики, следить за своевременностью его подготовки 

и утверждения руководителем организации. 

6.3.11. По окончании практики составить характеристику-отзыв на сту-

дента. В характеристике-отзыве должны быть отражены: 

степень выполнения программы практики и индивидуального задания; 

уровень подготовки к решению профессиональных задач, умение само-

стоятельно и творчески решать отдельные вопросы; 

готовность к работе в коллективе исполнителей; 

участие в конкретных видах работ, отношение студента к работе; 

должность, на которую зачислен студент на условиях оплаты или без 

оплаты; 

развитость необходимых профессиональных качеств личности студен-

та, активность, дисциплинированность, способность осваивать современные 

методы и технологии профессиональной деятельности. 

6.4. Руководитель от организации по педагогической практике допол-

нительно обязан: 

6.4.1. Ознакомить студентов с организацией, ее функциями, особенно-

стями структуры, образовательными программами и историей (опираясь на 
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ключевые этапы истории системы образования нашей страны); со специфи-

кой профессиональной педагогической деятельности; документацией, необ-

ходимой для выполнения программы практики, проведения занятий, воспи-

тательных мероприятий (локальными нормативными правовыми актами,  

учебно-программной документацией, учебно-методическим комплексом по 

дисциплине (предмету); электронным учебно-методическим комплексом по 

дисциплине (предмету), учебной литературой и т. д.), доступными техниче-

скими средствами обучения. 

6.4.2. Распределить темы уроков (занятий) и мероприятий между студен-

тами в соответствии с индивидуальным заданием по педагогической практике. 

6.4.3. Обеспечивать предоставление копии календарного графика студен-

та по педагогической практике руководителю практики от кафедры в пятиднев-

ный срок после начала практики (на бумажном или электронном носителе, в 

том числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий). 
6.4.4. Оказывать методическую помощь студентам при подготовке проб-

ных и зачетных (открытых) учебных занятий (работа с учебно-программными 

документами организации, в том числе по дисциплине, подготовка плана заня-

тия, плана-конспекта занятия, подбор и разработка необходимых средств обу-

чения, анализ и учет особенностей учебной группы, оценка работ обучающихся 

и выставление отметок и т. п.), внеурочных мероприятий; утверждать планы-

конспекты предстоящих занятий, воспитательных мероприятий. 

6.4.5. Проверять готовность и допускать студента к проведению заня-

тий, воспитательных мероприятий, следить за их проведением. 

6.4.6. Анализировать и оценивать все уроки (занятия) и мероприятия, 

проведенные или посещенные студентами, обсуждать со студентами их осо-

бенности. 

6.4.7. Обсуждать со студентами посещенные ими занятия, мероприя-

тия, оказывать помощь при составлении их анализа. 

6.5. Руководитель практики от организации имеет право: 

6.5.1. Вовлекать студентов в научно-исследовательскую и рационали-

заторскую работу, проводить встречи студентов с новаторами производства. 

6.5.2. Вносить предложения по совершенствованию практики, подго-

товки студентов. 
 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

7.1. До начала практики студент обязан: 

7.1.1. Изучить программу практики. 

7.1.2. Получить индивидуальное задание, дневник и рекомендации ру-

ководителя от кафедры по организации прохождения практики. 

7.1.3. Ознакомиться с графиком консультаций по педагогической прак-

тике. 

7.2. Во время прохождения практики студент обязан: 

7.2.1. Прибыть к месту прохождения  практики в сроки, установленные 

приказом ректора. 
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7.2.2. Пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 

7.2.3. Ознакомить руководителя практики от организации с программой 

практики и индивидуальным заданием. 

7.2.4. Составить календарный план прохождения практики и предоставить 

его на утверждение руководителю практики от организации. 

7.2.5. Приступить к работе в соответствии с календарным графиком. 

7.2.6. Полностью и качественно выполнять индивидуальные задания и за-

дания, предусмотренные программой практики. 

7.2.7. Соблюдать действующие в  организации правила внутреннего трудо-

вого распорядка. 

7.3. По завершении практики студент обязан предоставить руководителю 

практики от кафедры дневник с характеристикой-отзывом руководителя практи-

ки от организации, письменный отчет о выполнении программы практики. Сту-

дент, не представивший отчет по практике, к сдаче дифференцированного зачета  

не допускается. 

7.4. Студент при прохождении практики имеет право: 

7.4.1. Обращаться к руководителю практики от кафедры, руководителю от 

организации, другим работникам университета и организации по организацион-

но-методическим и иным вопросам, возникающим в процессе практики. 

7.4.2. На обеспечение безопасных условий труда на рабочем месте. 

7.4.3. Вносить замечания и предложения по совершенствованию организа-

ции практики. 

7.5. При прохождении педагогической практики студент дополнительно 

имеет право:  

7.5.1. Получать консультации руководителя практики от кафедры, руково-

дителя практики по педагогике, руководителя  практики по психологии очно или 

с помощью информационно-коммуникационных технологий.  

7.5.2. Принимать участие в работе методических объединений, педагоги-

ческих советов учреждения образования. 

7.5.3. Присутствовать на совещаниях, родительских собраниях и других 

учебно-методических, массовых  и воспитательных мероприятиях, проводимых в 

организации. 

7.5.4. Пользоваться кабинетами, учебными аудиториями, учебно-про-

граммной и учебно-методической документацией, средствами обучения, необхо-

димыми для выполнения программы практики.   

Положение рассмотрено Советом университета и рекомендовано к утвер-

ждению (протокол №  2 от  20. 11. 2015 г.). 
 

Проректор по учебной работе  

и менеджменту качества       Е.Н. Живицкая 
 

Начальник учебно-методического 

управления         В.Л. Смирнов 
 

Руководитель практики  

от университета        Н.В. Харитончик 
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Приложение 1 

Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ                 

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе  

и менеджменту качества 

__________________________ 

______________ 

Регистрационный №_________ 

 

 

ПРОГРАММА 

_________________________________________________________________ 

(название практики) 

для специальности: 

________________________ _________________________________________; 

(код  специальности)   (наименование специальности) 

направления специальности1: 

________________________ _________________________________________; 

(код направления специальности)  (наименование направления специальности) 

специализации2: 

________________________ _________________________________________ 

(код специализации)   (наименование специализации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201_ г. 

  

                                                 
1
 При наличии направления специальности. 

2
 При наличии специализации. 
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СОСТАВИТЕЛИ: 

_________________________________________________________________; 

(И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание) 

_________________________________________________________________; 

(И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание) 

_________________________________________________________________ 

(И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой_________________________________________________________ 

(название кафедры – разработчика программы) 

(протокол № ___ от ___________) 

Заведующий кафедрой  __________________  ______________ 

(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

Советом факультета_______________________________________________ 

(название факультета) 

(протокол № ___ от __________) 

Председатель  __________________  ______________ 

(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от университета  _________   _________________ 

(подпись) (И.О. Фамилия) 
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Приложение 2 
ОТЧЕТ 

кафедры_________________________________________________________________ 
о прохождении ________________________________________ практики студентами 
____курса специальности__________________________________________________, 
направления специальности ________________________________________________ 

в 20__/20___ учебном году 
 

1. Работа кафедры по организации практики. Дата собрания студентов пе-

ред началом практики__________. Количество студентов, присутствовавших на собра-

нии, ____из ____ учебных групп. Проводил собрание студентов  __________________. 
 

2. Количество изменений мест и сроков практики, их причины  и  другие  изме-

нения __________________________________________________________. 

3. Участие в научно-исследовательской, рационализаторской и изобретательской 

работе (основная тематика НИР, количество поданных рационализаторских предложе-

ний, ФИО студентов и краткое изложение сути рационализаторского предложения; ко-

личество разработок студентов педагогической специальности, принятых к использова-

нию в образовательном  процессе учреждения образования практики (базы) и БГУИР). 

4. Сведения о проведении практики 

 №  
п/п 

Наименование организаций,  
на которых студенты  
проходили практику 

  Количество студентов 

всего 

в том числе 

на оплачивае-
мых должностях 

принимавших  
участие в рационали-

заторской работе 
     

5. Результаты сдачи студентами дифференцированного зачета по практике 

Проходили 

практику 

(кол-во 

чел.) 

Защитили отчеты 

Н
е 

я
в
и

л
и

сь
 

 н
а 

п
р
ак

ти
к
у
 

Н
е 

сд
ал

и
  

за
ч
ет

 в
  
у
ст

а-

н
о
в
л
ен

н
ы

й
 

ср
о
к
 

Причины 

всего 
из них с отметкой 

9-10 6-8 4-5 1-3 

         

6. Положительные и отрицательные стороны проведения практики. Предложения 

кафедры и предприятий по улучшению и дальнейшему совершенствованию практики 

_____________________________________________________ 

7. Выполнение преподавателями – руководителями практики нагрузки  
ФИО  

руководителя   
практики 

Нагрузка по форме получения образования, ч 
очная заочная 

дневная вечерняя традиционная дистанционная 

     

Итого по кафедре     

 

Декан факультета  _______________ _____________ 
 (подпись)                 (И.О. Фамилия) 

Заведующий кафедрой   

_______________ _____________ _____________ 
      (название кафедры) (подпись)                 (И.О. Фамилия) 
 

Ответственный руководитель 

практики от кафедры  _______________ _____________ 
 (подпись)                 (И.О. Фамилия) 
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Приложение 3 

 

Структурно-логическая схема  

руководства производственной практикой от университета 

 

 

Производственная 

(производственно-технологическая,  

инженерно-технологическая,  

конструкторско-технологическая,  

контрольно-измерительная,  

экономическая и другая  

по специальности) практика 

Производственная  

(педагогическая)  

практика 

 

 

 

 
Руководитель 

практики от 

университета 

  

Руководитель 

практики от 

университета 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
Ответственный 

руководитель 

практики  

от кафедры 

  

Ответственный  

руководитель 

практики  

от кафедры 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
Руководитель  

практики 

от кафедры 

  

Руководитель 

практики 

от кафедры 

 

Руководитель 

практики 

по педагогике 

 

Руководитель 

практики 

по психологии 
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Приложение 4 

 

Руководителю  практики университета 

 

 

ЗАЯВКА 

факультета ________________________________________________________ 

(наименование факультета) 

на места проведения производственной (по специальности) практики                          

в 20___/20___ учебном году 

 

Специальность ____________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

Направление специальности _________________________________________ 

(шифр, наименование) 

Специализация ____________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

Кафедра __________________________________________________________ 

Срок проведения практики __________________________________________ 

Курс ______________ Учебные группы _______________________________ 

 

 № 

п/п 

Наименование предприятия, организации,  

учреждения  и его почтовый адрес 

Количество                       

мест 

   

 

Декан факультета  _______________ _____________ 

(подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

Заведующий кафедрой  

____________________ _______________ _____________ 

    (название кафедры) (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

Ответственный руководитель 

практики от кафедры  _______________ _____________ 

 (подпись)      (И.О. Фамилия) 
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Приложение 5 
ДОГОВОР 

о  проведении производственной (по специальности) 

практики студентов дневной, вечерней формы получения образования 

____________________ № ____________________ 

г. Минск 

 

     Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и ра-

диоэлектроники», именуемое в дальнейшем Университет, в лице проректора по учебной ра-

боте и менеджменту качества __________________, действующего на основании доверенно-

сти от _______________ №___________, с одной стороны, и ____________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(предприятие, организация, учреждение) 

именуемое в дальнейшем Предприятие, в лице _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия и инициалы) 

действующего на основании             __, с другой стороны, 
(устава предприятия, доверенности) 

заключили между собой настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего договора являются взаимоотношения сторон, возникающие и ре-

ализуемые в процессе подготовки и проведения производственной (по специальности) прак-

тики студентов. 

2. Университет обязуется: 

2.1. Направить студентов на Предприятие в соответствии с приказом ректора и кален-

дарным планом проведения практики. 

2.2. Назначить в качестве руководителей практики профессоров, доцентов и преподава-

телей, хорошо знающих производство. 

2.3. До начала практики предоставить для ознакомления на Предприятие программу 

практики. 

2.4. Содействовать соблюдению студентами трудовой дисциплины данного Предприя-

тия. 

2.5. Оказать работникам Предприятия – руководителям практики студентов от предпри-

ятия – методическую помощь по вопросам организации и проведения практики. 

 

3. Предприятие обязуется: 

3.1. Предоставить Университету места для проведения производственной (по специаль-

ности) практики студентов в соответствии с календарным планом и приложением к договору. 

3.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на рабочем месте. Провести обя-

зательные инструктажи по охране труда и безопасным методам работы с оформлением уста-

новленной документации. 

3.3. Комплектовать группы студентов-практикантов по специальностям для руководства 

практикой одним руководителем. 

3.4. При наличии возможностей обеспечить иногородних студентов-практикантов жилой 

площадью (для предприятий, расположенных за пределами г. Минска). 

3.5. Назначить опытных квалифицированных специалистов для непосредственного руко-

водства практикой в структурных подразделениях (цехах, отделах и т. д.) Предприятия. 

3.6. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы производ-

ственной практики, обеспечить помещениями (местами) для получения практических и тео-

ретических знаний. Не допускать использования студентов-практикантов  на должностях, не 

предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к  их специальности. 
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3.7. Учитывать и расследовать совместно с Университетом несчастные случаи, произо-

шедшие со студентами в период практики  на предприятии, в соответствии с Правилами рас-

следования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

3.8. Предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться техникой, литерату-

рой и документацией (не содержащей служебной или государственной тайны), необходимой для 

успешного освоения студентами программы производственной практики и выполнения индиви-

дуальных заданий. 

3.9. Сообщить Университету о необходимости предоставления студентам справки по 

форме №3 (допуск к госсекретам): требуется (не требуется). 
                                                        (нужное подчеркнуть) 

3.10. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутрен-
него трудового распорядка своевременно сообщать в Университет. 

3.11. По окончании практики на каждого студента оформить письменную характеристи-
ку-отзыв о прохождении производственной  практики, подписать и утвердить отчеты студен-
тов о выполнении программы практики. 

 

4. Заключительные положения: 

4.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 

установленном законом порядке.  

4.2. Договор вступает в силу после его подписания уполномоченными на то представи-

телями сторон и действует до окончания производственной (по специальности) практики. 

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в делах Универси-

тета, другой – в делах Предприятия. 

 

5. Юридические адреса сторон 

Университет       Предприятие  

220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 6    _________________________________ 

р/с 3632918280029 в филиале №529 «Белсвязь»             _________________________________ 

ОАО АСБ «Беларусбанк» г. Минска                                _________________________________ 

Код 720        _________________________________ 

УНН100363945                                                          _________________________________ 

тел. + 375 17 293 84 89     _________________________________ 

факс + 375 17 202 10 33     _________________________________ 

 

Проректор по учебной работе 

 и менеджменту качества     _______________________________ 

_______________________________              _________________________________ 

МП         МП 
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Приложение 6 
ДОГОВОР 

о проведении производственной (по специальности, в том числе педагогической) 

практики студентов дневной формы получения образования 

специальности «Профессиональное обучение» 

____________________ № ____________________ 

г. Минск 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», именуемое в дальнейшем Университет, в лице проректора по учебной 

работе и менеджменту качества ________________________________, действующего на ос-

новании доверенности от ______________ №_______________, с одной стороны, 

и______________________________________________________________________________, 
                                                            (предприятие, организация, учреждение) 

 именуемое в дальнейшем Организация, в лице ______________________________________, 
                                                                                             (должность, фамилия и инициалы) 

действующего на основании               , с другой стороны, 
               (устава предприятия, доверенности)               

заключили между собой настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего договора являются взаимоотношения сторон, возникающие и 

реализуемые в процессе подготовки и проведения производственной практики студентов. 

 

2. Университет обязуется: 
 2.1. Направить студентов в Организацию в соответствии с календарным планом про-

ведения практики и приказом ректора. 

 2.2. Назначить в качестве руководителей практики профессоров, доцентов и препода-

вателей, хорошо знающих производство. 

  2.3. До начала практики предоставить для ознакомления программу практики в Орга-

низацию. 

 2.4. Содействовать соблюдению студентами трудовой дисциплины данной Организа-

ции. 

 2.5. Оказать работникам Организации – руководителям практики студентов – методи-

ческую помощь по вопросам организации и проведения практики. 

 2.6. Произвести оплату руководителям практики от Организации за руководство про-

изводственной практикой студентов специальности «Профессиональное обучение» в соот-

ветствии с Положением о практике студентов, курсантов, слушателей, утвержденным поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 2010 г. №860. 

  

3. Организация обязуется: 
 3.1. Предоставить Университету места для проведения производственной практики 

студентов в соответствии с календарным планом и приложением к договору. 

 3.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на рабочем месте. Провести 

обязательные инструктажи по охране труда и безопасным методам работы  

с оформлением установленной документации. 

3.3. Комплектовать группы студентов-практикантов по направлениям специальности 

для руководства практикой одним руководителем.  

3.4. При наличии возможностей обеспечить иногородних студентов-практикантов жи-

лой площадью (для организаций, расположенных за пределами г. Минска). 

3.5. Назначить опытных квалифицированных специалистов для непосредственного руко-

водства практикой в Организации. 
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3.6. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы производ-

ственной практики, обеспечить помещениями (местами) для получения практических и тео-

ретических знаний. Не допускать использования студентов-практикантов на должностях, не 

предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности студентов. 

3.7. Учитывать и расследовать совместно с Университетом несчастные случаи, про-

изошедшие со студентами в период практики в Организации, в соответствии с Правилами 

расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

3.8. Предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться техникой, литера-

турой и документацией  (не содержащей служебной или государственной тайны), необходи-

мой для успешного освоения студентами программы практики и выполнения индивидуаль-

ных заданий. 

3.9. Сообщить Университету о необходимости предоставления студенту справки по 

форме №3 (допуск к госсекретам): требуется (не требуется). 
                                                         (нужное подчеркнуть) 

3.10. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внут-
реннего трудового распорядка сообщать в Университет. 

3.11. По окончании практики на каждого студента оформить письменную характери-
стику-отзыв о прохождении практики, подписать и утвердить отчеты студентов о выполне-
нии программы практики. 

3.12. В течение 10 рабочих дней после начала производственной практики направить 
в Университет:  

заверенную в установленном порядке копию приказа о назначении руководителей 
производственной практикой с указанием фамилий студентов-практикантов и сроков прак-
тики в соответствии с направлением; 

два экземпляра договора о руководстве производственной практикой, заполненных 
руководителями практикой от Организации. 

3.13. Не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлялось 
руководство практикой, направить в Университет акты выполненных работ, заполненные 
руководителями производственной практикой от организации и заверенные руководителем 
Организации. 

 

4. Заключительные положения: 
4.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешают-

ся в установленном законом порядке.  

4.2. Договор вступает в силу после его подписания уполномоченными на то предста-

вителями сторон и действует до окончания производственной практики. 

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в делах Уни-

верситета, другой – в делах Организации. 

 

5. Юридические адреса сторон 
 

Университет       Организация 
220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 6    ______________________________ 

р/с 3632918280029 в филиале №529 «Белсвязь»  ______________________________ 

ОАО АСБ «Беларусбанк» г. Минска  

Код 720                                                                         ____________________________ 

тел. + 375 17 293 84 89     ____________________________ 

факс + 375 17 202 10 33     ____________________________ 

 

Проректор по учебной работе    ____________________________ 

и менеджменту качества      

__________________________      ____________________________   
МП        МП 
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Приложение 7 
 

ДОГОВОР 
о проведении производственной (по специальности) 

практики студентов заочной  формы получения образования 

____________________ № ____________________ 

г. Минск 

 

     Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и ра-

диоэлектроники», именуемое в дальнейшем Университет, в лице проректора по учебной ра-

боте и информатизации __________________________, действующего на основании дове-

ренности от ______________ № ___________, с одной стороны, и _______________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(предприятие, организация, учреждение) 

именуемое в дальнейшем Предприятие, в лице _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия и инициалы) 

действующего на основании                   _____, с другой стороны,  
(устава предприятия, доверенности) 

заключили между собой настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего договора являются взаимоотношения сторон, возникающие и ре-

ализуемые в процессе подготовки и проведения производственной (по специальности) прак-

тики студентов. 

 

2. Университет обязуется: 

2.1. Направить студентов на Предприятие в соответствии с приказом ректора и кален-

дарным планом проведения практики. 

2.2. Назначить в качестве руководителей практики профессоров, доцентов и преподава-

телей, хорошо знающих производство. 

2.3. До начала практики предоставить для ознакомления на Предприятие программу 

практики. 

2.4. Содействовать соблюдению студентами трудовой дисциплины данного Предприя-

тия. 

2.5. Оказать работникам Предприятия – руководителям практики студентов от предпри-

ятия – методическую помощь по вопросам организации и проведения практики. 

 

3. Предприятие обязуется: 

3.1. Предоставить Университету места для проведения производственной (по специаль-

ности) практики студентов в соответствии с календарным планом и приложением к договору. 

3.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на рабочем месте. Провести обя-

зательные инструктажи по охране труда и безопасным методам работы с оформлением уста-

новленной документации. 

3.3. Комплектовать группы студентов-практикантов по специальностям для руководства 

практикой одним руководителем от предприятия. 

3.4. При наличии возможностей обеспечить иногородних студентов-практикантов жилой 

площадью (для предприятий, расположенных за пределами г. Минска). 

3.5. Назначить опытных квалифицированных специалистов для непосредственного руко-

водства практикой в структурных подразделениях (цехах, отделах и т. д.) Предприятия. 

3.6. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы производ-

ственной практики, обеспечить помещениями (местами) для получения практических и тео-
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ретических знаний. Не допускать использования студентов-практикантов  на должностях, не 

предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к  их специальности. 

3.7. Учитывать и расследовать совместно с Университетом несчастные случаи, произо-

шедшие со студентами в период практики на Предприятии, в соответствии с Положением о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

3.8. Предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться техникой, литерату-

рой и документацией (не содержащей служебной или государственной тайны), необходимой для 

успешного освоения студентами программы производственной практики и выполнения индиви-

дуальных заданий. 

3.9. Сообщить Университету о необходимости предоставления студенту справки по 

форме №3 (допуск к госсекретам): требуется (не требуется). 
                                  (нужное подчеркнуть) 

3.10. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутрен-
него трудового распорядка своевременно сообщать в Университет. 

3.11. По окончании практики на каждого студента оформить письменную характеристи-
ку-отзыв о прохождении производственной  практики, подписать и утвердить отчеты студен-
тов о выполнении программы практики. 

 

4. Заключительные положения: 

4.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 

установленном законом порядке.  

4.2. Договор вступает в силу после его подписания уполномоченными на то представи-

телями сторон и действует до окончания производственной (по специальности) практики. 

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в делах Универси-

тета, другой – в делах Предприятия. 
 

5. Юридические адреса сторон 

 

Университет       Предприятие  

220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 6    _________________________________ 

р/с 3632918280029 в филиале №529 «Белсвязь»             _________________________________ 

ОАО АСБ «Беларусбанк» г. Минска                                _________________________________ 

Код 720        _________________________________ 

УНН100363945                                                            ______________________________ 

тел. + 375 17 293 84 89     _________________________________ 

факс + 375 17 202 10 33     _________________________________ 

 

Проректор по учебной работе  

и информатизации      _________________________________ 

        _________________________________ 

_______________________________      _________________________________ 

МП        МП 
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Приложение 8 
ДОГОВОР 

о проведении производственной (по специальности, в том числе педагогической) 

практики студентов заочной  формы получения образования 

специальности «Профессиональное обучение» 

____________________ № ____________________ 

г. Минск 

 

           Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», именуемое в дальнейшем Университет, в лице проректора по учебной 

работе и информатизации __________________, действующего на основании доверенности 

от _________ №_____________, с одной стороны, и ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
    (предприятие, организация, учреждение)                                                                                                                                

именуемое в дальнейшем Организация, в лице ______________________________________, 

_______________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия и инициалы)  

действующего на основании                , с другой стороны, 
               (устава предприятия, доверенности)               

заключили между собой настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего договора являются взаимоотношения сторон, возникающие и 

реализуемые в процессе подготовки и проведения производственной практики студентов. 

 

2. Университет обязуется: 

 2.1. Направить студентов в Организацию в соответствии с календарным планом про-

ведения практики и приказом ректора. 

 2.2. Назначить в качестве руководителей практики профессоров, доцентов и препода-

вателей, хорошо знающих производство. 

  2.3. До начала практики предоставить для ознакомления программу практики в Орга-

низацию. 

 2.4. Содействовать соблюдению студентами трудовой дисциплины данной Организа-

ции. 

 2.5. Оказать работникам Организации – руководителям практики студентов – методи-

ческую помощь по вопросам организации и проведения практики. 

 2.6. Произвести оплату руководителям практики от предприятий за руководство про-

изводственной практикой студентов специальности «Профессиональное обучение» в соот-

ветствии с Положением о практике студентов, курсантов, слушателей, утвержденным поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 2010 №860. 

  

3. Организация обязуется: 

 3.1. Предоставить Университету места для проведения производственной практики 

студентов в соответствии с календарным планом и приложением к договору. 

 3.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на рабочем месте. Провести 

обязательные инструктажи по охране труда и безопасным методам работы  

с оформлением установленной документации. 

3.3. Комплектовать группы студентов-практикантов по направлениям специальности 

для руководства практикой одним руководителем.  

3.4. При наличии возможностей обеспечить иногородних студентов-практикантов жи-

лой площадью (для организаций, расположенных за пределами г. Минска). 

3.5. Назначить опытных квалифицированных специалистов для непосредственного руко-

водства практикой в Организации. 
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3.6. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики, 

обеспечить помещениями (местами) для получения практических и теоретических знаний. 

Не допускать использования студентов-практикантов на должностях, не предусмотренных 

программой практики и не имеющих отношения к специальности студентов. 

3.7. Учитывать и расследовать совместно с Университетом несчастные случаи, про-

изошедшие со студентами в период практики в Организации, в соответствии с Правилами 

расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

3.8. Предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться техникой, ли-

тературой и документацией (не содержащей служебной или государственной тайны), необ-

ходимой для успешного освоения студентами программы практики и выполнения индивидуаль-

ных заданий. 

3.9. Сообщить университету о необходимости предоставления студенту справки по 

форме №3 (допуск к госсекретам): требуется (не требуется). 
                                                         (нужное подчеркнуть) 

3.10. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внут-
реннего трудового распорядка сообщать в Университет. 

3.11. По окончании практики на каждого студента оформить письменную характери-
стику-отзыв о прохождении практики, подписать и утвердить отчеты студентов о выполне-
нии программы практики. 

3.12. В течение 10 рабочих дней после начала производственной практики направить 
в Университет:  

заверенную в установленном порядке копию приказа о назначении руководителей 
производственной практикой с указанием фамилий студентов-практикантов и сроков прак-
тики в соответствии с направлением; 

два экземпляра договора о руководстве производственной практикой, заполненных 
руководителями практикой от организации. 

3.13. Не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлялось 
руководство практикой, направить в Университет акты выполненных работ, заполненные 
руководителями производственной практикой от организации и заверенные руководителем 
Организации. 

 
4. Заключительные положения: 
4.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешают-

ся в установленном законом порядке.  

4.2. Договор вступает в силу после его подписания уполномоченными на то предста-

вителями сторон и действует до окончания производственной практики. 

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в делах Уни-

верситета, другой – в делах Организации. 

 

5. Юридические адреса сторон 

Университет       Организация 
 

220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 6    ______________________________ 

р/с 3632918280029 в филиале №529 «Белсвязь»  ______________________________ 

ОАО АСБ «Беларусбанк» г. Минска  

Код 720                                                                   ____________________________ 

тел. + 375 17 293 84 89     ____________________________ 

факс + 375 17 202 10 33     ____________________________ 

 

Проректор по учебной работе    ____________________________ 

и информатизации      

__________________________      ____________________________   
МП        МП 



28 

 

Приложение 9 

 

 

Приложение к договору 

____________ № ____________ 

 

СПИСОК 

студентов, направляемых на производственную практику на 

____________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

в период с ____________ по _____________ (   курс) 

по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) 

 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) 

Шифр и наименование специальности, 

направления специальности,  

специализации 

   

 

Руководитель практики от университета______________ _________________ 

  
(подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия и номер телефона составителя 
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Приложение 10 

 

 

Приложение 

       к приказу ректора университета 

       ______________№___________ 

 

СПИСОК 

студентов __ курса факультета_______ специальности ____________ 

«_________________», направляемых на производственную практику в период 

с ________ по _________. 

 

(наименование организации) 

 

(адрес организации) 

 

_________________________         ___________          ___________________ 

          (ФИО студента (полностью))                                           (группа)                     (форма получения образования)  
 

 

Руководитель практики от кафедры: _________________________________ 

                                                                                                          (должность, ФИО  руководителя)  

 

     

 

 
 

 

Проректор по учебной работе 

и менеджменту качества                              (подпись)                 (И.О. Фамилия) 

 
 

Примечания: 1. Для заочной формы получения образования письмо подписывает про-

ректор по учебной работе и информатизации. 

2. Для сектора практики  списки визируются деканом факультета, заведующим  вы-

пускающей   кафедрой и ответственным руководителем практики от кафедры.  

 
 

 



 

 

СПИСОК 

студентов ___ курса факультета _______________________________________________________ 

специальности ______________________________________________________________________, 

направления специальности __________________________________________________________ 

направляемых на производственную (педагогическую) практику в период 

с _____________ по _____________ 
 

№ 

п/п 

ФИО 

студента 

(полностью) 

Номер 

учебной 

группы 

Форма финансиро-

вания обучения 

(бюджет/внебюджет) 

Руководитель  

практики 

от кафедры  

(ФИО, должность) 

Руководитель  

практики  

по педагогике  

(ФИО, долж-

ность) 

Руководитель  

практики  

по психологии  

(ФИО, должность) 

Наименование организации с указанием населенного пункта – места ее расположения 

       

       

Наименование организации с указанием населенного пункта – места ее расположения 

       

       
 

 

Проректор по учебной работе 

и менеджменту качества               ______________       _________________ 

 (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 
Примечания: 1. Для заочной формы получения образования документ подписывает проректор по учебной работе и информатизации. 2. Список 

 визируется деканом факультета, заведующим выпускающей кафедрой, ответственным руководителем практики от кафедры в экземпляре копии  

письма для сектора  практики.   

П
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Приложение 12 

 

Руководителю организации  

(директору предприятия)  

 

           (полное наименование организации) 

 

                (почтовый адрес организации) 

 

О направлении на производственную
1
   

практику студентов БГУИР 

 

На основании договора № _____ от ___________ направляем Вам студен-

тов ___ курса  учреждения образования «Белорусский государственный уни-

верситет информатики и радиоэлектроники» для прохождения производствен-

ной практики в период с  _____________ по _____________. 

Приложение:  Список студентов БГУИР с указанием специальности, направле-

ния специальности, специализации, номера группы на ____л.           

в 1 экз. 

 

Проректор по учебной работе 

и менеджменту качества
2
              ______________       _________________ 

         (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фамилия, рабочий номер телефона руководителя практики от университета 

Фамилия, рабочий номер телефона ответственного руководителя практики от кафедры  

                                                 
1
 Для педагогической практики уточняется заголовок письма и формулировка по тексту по типу: «произ-

водственной (педагогической) практики». 
2
 Для заочной формы получения образования письмо подписывает проректор по учебной работе и инфор-

матизации. 
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Приложение 13 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

_________________________________________________практики  

по специальности ____________________________________________________ 

для направления специальности ________________________________________ 

специализации _______________________________________________________ 

на 20___/20___ учебный год 
 

№ 

п/п 
Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры _________ 

______________________________________ (протокол № ___ от ___________). 

         (название кафедры) 

Заведующий кафедрой 

________________________  

(название кафедры) 

________________________ _______________    __________________ 

      (ученая степень, ученое звание)        (подпись)           (И.О. Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

________________________ 

 (название факультета) 

________________________ _______________    __________________ 

     (ученая степень, ученое звание)      (подпись)            (И.О. Фамилия) 
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Приложение 14 

 

Кафедра ________________ Руководителю практики от университета 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА  

 

_____________     № ___________ 

 

г. Минск 

 

О начале производственной 

практики студентов 

 

Начало ____________________________________практики студентов фа-

культета ______________ кафедры______________________________ специ-

альности ___________________________________________________________  

с ______________.  

Место и время проведения организационного собрания _______________. 

На собрании присутствовало
1
: студентов ________ из _____ учебных групп, ру-

ководителей практики от кафедры __________, от деканата и администрации 

______________________________________________________________. 

(должность, ФИО) 

 

Сведения об организации практики 
Места прохождения практики 

студентами 

Количество студентов 

направлено прибыло опоздало не явилось 

     

 

Причины неявки студентов на организационное собрание по практике, 

опозданий или неявки на места прохождения практики:____________________. 

Меры, которые применены кафедрой к нарушителям правил прохождения 

практики:___________________________________________________________. 

 

Декан факультета  _______________ _____________ 

(подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Заведующий кафедрой  

____________________ _______________ _____________ 

(название кафедры) (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 
Ответственный руководитель 

практики от кафедры  _______________ _____________ 

 (подпись)       (И.О. Фамилия) 

                                                 
1
 Для педагогической практики дополнительно включаются руководители практики по педагогике и пси-

хологии. 



 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

за 20___/20___ учебный год 

 

Факультет, 

специальность,  

направление  

специальности,  

специализация 
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Результаты дифференцированного 

зачета (количество студентов, по-

лучивших отметку в следующих 

баллах) 
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Руководитель практики университета ___________________ ___________________ 

(подпись)                      (И.О. Фамилия) 
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Приложение 16 

 

ЖУРНАЛ 

по технике безопасности 

 

Кафедра ___________________________________________________________ 

Факультет _________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Дата 

ФИО 

студента-

практиканта 

Подпись 

студента 

ФИО 

преподавателя, 

проводившего 

инструктаж 

Подпись 

преподавателя, 

проводившего 

инструктаж 
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Приложение 17 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

__________________________ 
(название) 

__________________________ 
(подпись, И.О. Фамилия) 

__________________________ 
(дата) 

 

ГРАФИК 

консультаций студентов по педагогической практике 
 

Вид  

руководства 

Должность, 

ФИО руково-

дителя по педа-

гогической 

практике 

Номер 

учебной 

группы 

ФИО  

студента 

День 

недели 
Время 

Аудитория, 

телефон,  

e-mail 

       

 

Заведующий выпускающей  

кафедрой  _______________ _______________ 
 (подпись) (И.О. Фамилия) 

 

Ответственный руководитель 

практики от кафедры _______________ _______________ 
 (подпись) (И.О. Фамилия) 
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Приложение 18 
ДОГОВОР 

о выполнении работы 
 по руководству производственной практикой 

_______________ № ________________  

г. Минск 

 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», именуемое в дальнейшем Университет, в лице первого проректора 

___________________________________________________________________, действующе-

го на основании доверенности от ________________ № ______________, с одной стороны, и 

работник  _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия (учреждения, организации), ученая степень, ученое звание, ФИО) 

_______________________________________________________________________________ , 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель обязуется выполнять по заданию Университета руководство производ-

ственной практикой следующих студентов-практикантов. 

№ 

п/п 
ФИО 

Факультет, специальность,  

направление   

специальности 

Отметка о форме получения  
образования и форме финансирования 

очная заочная 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

       

 

2. СРОК ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2.1. Настоящий договор заключен на выполнение работ  

с _______________________________  по _______________________________. 
                           (указать дату начала работы)                   (указать дату окончания работы)                                          

2.2. Работа выполняется в соответствии с программой производственной практики, 
утвержденной Университетом. 

2.3. Приемка работ осуществляется по итогам каждого месяца на основании актов вы-
полненных работ, подписываемых Университетом, Исполнителем и согласованных с Предприя-
тием, назначившим Исполнителя руководителем практики (далее – Предприятие). 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязуется: 
в строгом соответствии с программой осуществлять квалифицированное руководство 

производственной практикой; 
обеспечить студентам условия для выполнения программы практики и индивидуаль-

ного задания; 
предоставить студентам право пользования имеющейся литературой, технической и 

другой документацией, необходимой для выполнения программы практики; 
при проведении практики обращать внимание студентов на необходимость бережного 

отношения к оборудованию, имуществу и требовать от студентов соблюдения правил внут-
реннего распорядка; 

в течение 10 рабочих дней после начала практики предоставить руководителю прак-
тики Университета два подписанных экземпляра договора о выполнении работы по руковод-
ству производственной практикой.  

3.2. К договору необходимо приложить следующие документы:  
копию страхового свидетельства Исполнителя; 
при наличии ученого звания и ученой степени – копии подтверждающих документов. 
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3.3. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлялось 

руководство практикой, направить в Университет акты выполненных работ, заполненные 

руководителями производственной практики от предприятия и заверенные руководителем 

Предприятия. 

3.4. Университет обязуется: 

оказывать содействие Исполнителю в качественном выполнении программы практи-

ки, со своей стороны осуществлять руководство и контроль за ходом практики студентов; 

обеспечить студентов необходимой документацией и разработать для них индивиду-

альные задания; 

оплатить работу Исполнителя в порядке и на условиях, определяемых настоящим до-

говором. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость выполненных работ по настоящему договору определятся исходя из 

объема работы, предусмотренной п. 1 настоящего договора, с применением установленных 

законодательством ставок почасовой оплаты труда на основании Положения о практике сту-

дентов, курсантов, слушателей, утвержденного постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 03.06.2010 №860. 

4.2. Оплата труда по настоящему договору производится ежемесячно на основании 

акта выполненных работ. Выплата денежных средств производится в кассе Университета 

или перечисляется на домашний адрес исполнителя за вычетом почтового сбора. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из 

сторон. 
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

6.1. Учреждение образования «Белорусский государственный университет информа-

тики и радиоэлектроники»; 220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 6. 

6.2. Исполнитель ___________________________________________________________ 

(ФИО) 

Паспорт серии ___________ №__________________ выдан _____________________________ 

                  (когда, кем) 

________________________________________________________________________________ 

Личный № по паспорту ___________________, страховой № ____________________________ 

Домашний адрес (индекс)  _________________________________________________________ 

Телефон служебный ______________________,  домашний _____________________________ 

Место основной работы ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________________________ 

Ученая степень _____________________________ Ученое звание ________________________ 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

Университет 

Первый проректор 

_____________________________________ 
(подпись, ФИО)  

_____________________________________ 

            (дата) 

Исполнитель 

______________________________________ 

______________________________________ 
(подпись, ФИО) 

_____________________________________ 

           (дата) 

Согласовано: 

Начальник учебного отдела           
            (подпись)                      (ФИО)  



39 

 

Приложение 19 

Для студентов дневной формы  
получения образования         УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе  
и менеджменту качества 
__________________________ 
_____________ 

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
по руководству производственной практикой 
за период с ________________ по _________________ 
к договору №_______________ от _________________ 
Приказ №__________________ от _________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Ученое звание ____________________ ученая степень _______________________________ 
Место постоянной работы ______________________________________________________ 
Должность ___________________________________________________________________ 
Адрес местожительства _________________________________________________________ 
Паспорт: серия ______ № ________________  выдан_________________________________ 
                                                                                                                                                     (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________ 
_______________________________, контактный телефон____________________________ 
 

№ страхового свидетельства  
 

Сообщаю, что мной за время с _______________ по _______________ осу-
ществлено ежедневное руководство производственной практикой студентов-
практикантов. 

№ 
п/п 

ФИО  
студента 

Факультет, специальность,  
направление специальности 

Отметка о форме получения  
образования и форме финансирования 

очная  заочная 
бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

       

Работу выполнил                       ______________________    ___________________________ 
                                                                      (подпись)             (ФИО заявителя)  
Руководитель предприятия, 
учреждения, организации  _______________________      ________________________ 

                                     (подпись)            (ФИО руководителя) 
«____»________________20____г. 
МП 

Прошу перечислить денежные средства:  
В кассу  

университета 

Почтовым переводом (указать почтовый адрес) 

 

Отметить нужный вариант 

Расчет часов к оплате 
(производится учреждением образования) 

Всего отработано часов ___________________, в том числе   
бюджет _____________________________  внебюджет ____________________ 
               _____________________________ ________________________________         
Начальник учебного отдела _____________________________________________________ 

(подпись, ФИО) 
Руководитель практики университета ___________________________________________ 

                                                                                                                              (подпись, ФИО)                  

 
Примечание. Акт выполненных работ оформляется за каждый месяц отдельно и предо-

ставляется Исполнителем руководителю практики от университета не позднее 5 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором осуществлялось руководство практикой. 
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Для студентов заочной формы       Приложение 20 
получения образования  
            УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе  
и информатизации 
__________________________ 
_____________ 

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
по руководству производственной практикой 
за период с ________________ по _________________ 
к договору №_______________ от _________________ 
Приказ №__________________ от _________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Ученое звание ____________________ ученая степень _______________________________ 
Место постоянной работы ______________________________________________________ 
Должность ___________________________________________________________________ 
Адрес местожительства _________________________________________________________ 
Паспорт: серия ______ № ________________ выдан ________________________________ 

     (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________ 
_______________________________, контактный телефон ___________________________ 
 

№ страхового свидетельства  
 

Сообщаю, что мной за время с _______________ по _______________ осу-
ществлено ежедневное руководство производственной практикой студентов-
практикантов. 

№ 
п/п 

ФИО  
студента 

Факультет, специальность,  
направление специальности 

Отметка о форме получения  
образования и форме финансирования 

очная  заочная 
бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

       
  

Работу выполнил   _________________________     ______________________  
                                                                           (подпись)             (ФИО заявителя)  
Руководитель предприятия, 
учреждения, организации  _________________________ ________________________ 

                                     (подпись)             (ФИО руководителя) 
«____»________________20____г. 
МП 

Прошу перечислить денежные средства:  
В кассу  

университета 

Почтовым переводом (указать почтовый адрес) 

 

Отметить нужный вариант 
 

Расчет часов к оплате 
(производится учреждением образования) 

Всего отработано часов ___________________, в том числе   
бюджет _____________________________  внебюджет ____________________ 
 
Начальник учебного отдела _____________________________________________________ 

(подпись, ФИО) 
Руководитель практики от университета_____________________________________________  

(подпись, ФИО)                  
 

Примечание. Акт выполненных работ оформляется за каждый месяц отдельно и предо-
ставляется Исполнителем руководителю практики от университета не позднее 5 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором осуществлялось руководство практикой. 

 

              


