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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа практики для специальности 1-23 01 07 «Информация и 

коммуникация» разработана на основе образовательного стандарта по 

специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация» и учебного плана 

Белорусского государственного университета. 

На факультете журналистики Института журналистики БГУ практика 

студентов специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация» 

включена в учебный процесс и является обязательной для всех форм 

обучения. Практика организуется и проводится в тесном взаимодействии с 

профильными организациями различных форм собственности, для которых 

осуществляется подготовка специалистов. Практика подразделяется на 

учебную и производственную. Производственная практика включает практику 

по специальности и преддипломную практику. Сроки и содержание практики 

определяются образовательным стандартом, учебными планами и 

программами. 

В соответствии с образовательным стандартом первой ступени высшего 

образования специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация» для 

студентов специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация», 

получающих квалификацию «Специалист по информации и коммуникации», 

учебным планом Института журналистики БГУ предусмотрены следующие 

виды практик: 

Для студентов дневной формы обучения 

 Учебно-ознакомительная (учебная) – I курс, 2 семестр; 

 Информационная (производственная) – II курс, 4 семестр; 

 Коммуникационная (производственная) – III курс, 6 семестр; 

 Преддипломная – IV курс, 8 семестр. 

 

Учебная практика предполагает развитие профессиональных 

компетенций студентов, предусматривающее углубление и закрепление 

теоретических знаний, освоение первичных практических навыков по 

избранной специальности. Цель учебной практики – формирование 

профессиональных умений и навыков, необходимых для информационно-

коммуникационной деятельности. 

Задачи учебной практики: 

 закрепление полученных знаний по изучаемым дисциплинам; 

 ознакомление с организацией работы и функционированием 

редакций СМИ, информационных, рекламных и PR-агентств, служб и отделов 

по связям с общественностью, рекламе и маркетингу, пресс-служб и пресс-

центров; 

 закладывание основ становления профессиональных качеств 

специалиста по информации и коммуникации и способствование их 

дальнейшему развитию. 

Прохождение учебной практики предусмотрено в рекламных и PR-

отделах, пресс-службах и пресс-центрах, а также в редакциях областных, 

районных, заводских, корпоративных СМИ, как общеполитических, так и 
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специализированных. Продолжительность учебной практики для студентов 

дневной формы обучения 4 недели.  

 

Производственная практика предполагает развитие профессиональных 

компетенций, которые значимы для практической деятельности будущего 

специалиста, приобретение им производственных навыков при выполнении 

студентом конкретных производственных функций, его участии в 

производственной деятельности. 

Целью производственной практики является подготовка студентов к 

самостоятельной профессиональной деятельности по специальности в 

соответствии с квалификационной характеристикой «Специалист по 

информации и коммуникации». Производственная практика включает 

практику по специальности и преддипломную практику. 

Задачи практики по специальности: 

 приобретение студентами профессиональных навыков; 

 закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных 

при изучении специальных учебных дисциплин; 

 непосредственная практическая работа в сфере информационно-

коммуникационной деятельности. 

К производственным практикам по специальности относятся: 

информационная и коммуникационная. 

Производственную практику студенты проходят в информационных, 

рекламных и PR-агентствах, отделах по связям с общественностью, рекламе и 

маркетингу, пресс-службах, пресс-центрах, в корпоративных изданиях. 

Возможно прохождение практики в аудиовизуальных СМИ, в 

республиканских, областных и районных печатных изданиях. 

Продолжительность производственной практики по специальности для 

студентов дневной формы обучения 4 недели. 

Преддипломная практика проводится на выпускном курсе. Цель 

практики – освоение и закрепление знаний и умений студентов, полученных в 

учреждении высшего образования по всему курсу обучения, выявление 

степени подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

работе по специальности в условиях конкретного производства, 

специализация по определенному тематическому направлению, сбор 

материала для написания дипломной работы. Содержание преддипломной 

практики определяется темой дипломной работы, а также потребностью 

изучения методов решения технических, экономических, творческих, 

управленческих и других задач. 

Задачи преддипломной практики: 

 освоение и закрепление знаний и умений студентов, полученных 

за весь период обучения,  

 проверка возможностей самостоятельной работы будущего 

специалиста в условиях конкретного производства; 

 подготовка материалов к дипломной работе. 

Преддипломную практику студенты проходят в организациях и 

учреждениях, соответствующих профилю подготовки специалистов. 
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Продолжительность преддипломной практики для студентов дневной формы 

обучения 4 недели. 

Результаты всех видов практики представляются студентом в форме 

отчета и оцениваются по десятибалльной системе в зависимости от 

выполнения предусмотренного программой объема каждой практики.  

Учебная практика осуществляется только в пределах Республики 

Беларусь.  

Все виды производственных практик (в т. ч. преддипломная) 

осуществляются в пределах территории Республики Беларусь. 

За пределами Республики Беларусь при предоставлении 

соответствующих документов, отсутствии возражений выпускающей кафедры 

и по согласованию с руководством Института журналистики и Белорусского 

государственного университета пройти практику имеют возможность только 

студенты III и старше курсов в следующих случаях: 

 если студент является иностранным гражданином и проходит 

практику у себя на родине; 

 если супруг (супруга) студента является иностранным 

гражданином и/или постоянно проживает на территории государства, 

гражданином (гражданкой) которого он (она) является, на территории этого 

государства;  

 если у Института журналистики и иностранной организации 

осуществляется совместный проект по практике студентов, при наличии 

письменного соглашения (договора); 

 если во время практики студент работает дистанционно, не 

покидая пределов Республики Беларусь (практика в интернет-изданиях, 

порталах, в качестве собственного корреспондента зарубежного издания); 

 в иных случаях, не противоречащих положению о практике БГУ, 

по согласованию с руководством Института журналистики.  

Все расходы по организации практики за пределами Республики 

Беларусь студенты осуществляют за свой счет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Практическую деятельность студенты специальности «Информация и 

коммуникация» начинают осваивать на базе факультета, выпуская учебные, 

корпоративные, печатные и интернет-проекты, активно сотрудничая с 

информационными, рекламными, PR-агентствами, пресс-центрами, пресс-

службами, а также со средствами массовой информации. В период практики 

отрабатываются и закрепляются навыки, приобретенные за учебный год, 

формируются профессиональные компетенции, предусмотренные 

образовательным стандартом специальности. 

 

Учебно-ознакомительная (учебная) практика 

Время, сроки, продолжительность практики. Дневная форма получения 

образования: I курс, 2 семестр – 4 недели. 

Содержание и объем практики. Цель практики – приобретение 

профессиональных умений и навыков, необходимых для работы в области 

связей с общественностью и рекламы, журналистской деятельности; 

знакомство с организацией работы информационно-коммуникационных 

структур и отделов, закрепление и углубление теоретических знаний в 

области функционирования медиа. Студент должен подготовить авторские 

материалы (2-4) (заметка, интервью, отчет, репортаж, база данных, рассылка, 

информационный материал и др.); познакомиться со структурой и основными 

направлениями работы всех отделов и служб организации; усвоить методику 

сбора материала для публикаций, баз данных; информационных сообщений, 

рассылок; принимать участие в планерках, совещаниях, «круглых столах»; 

научиться вести поиск рекламодателей, устанавливать контакты с 

заказчиками; освоить финансово-экономические основы рекламной и PR-

деятельности организации; перенять опыт лучших журналистов, сотрудников 

пресс-служб, отделов рекламы, рекламных и PR-агентств; изучить издание 

(концепцию и тематическое содержание, проблематику, особенности 

оформления и др.); писать и редактировать тексты и заголовки для 

корпоративного издания, а также газетной, журнальной, теле- или 

радиорекламы. 

 

Первая производственная практика по специальности (информационная)  

Время, сроки, продолжительность практики. Дневная форма получения 

образования: II курс, 4 семестр – 4 недели. 

Содержание и объем практики. Цель практики – повышение уровня 

профессионального мастерства; формирование профессиональных качеств 

специалиста по информации и коммуникации-журналиста. Студент должен 

подготовить авторские материалы (4-5) (заметка, интервью, отчет, репортаж, 

база данных, рассылка, информационные, рекламные материалы и др.); 

познакомиться со структурой и основными направлениями работы всех 

отделов и служб организации; регулярно принимать участие в планерках и 

летучках, «круглых столах»; приобрести опыт в подготовке и проведении 

рекламных и PR-кампаний; научиться составлять план работы рекламного 
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отдела или службы на основе изучения спроса и предложения на товары, 

услуги и рекламные материалы; готовить пресс-релизы; принимать участие в 

редактировании информационных или рекламных текстов заказчика, подборе 

заголовков, построении образа; составлять медиакит для пресс-конференции; 

делать макет рекламного издания или полосы; проектировать, создавать, 

редактировать информацию для корпоративных медиа; устанавливать 

контакты с представителями средств массовой информации, организовывать 

мероприятия для представителей СМИ; участвовать в выставках, 

презентациях; контактировать с рекламными агентствами, вести поиск 

рекламодателей; перенять опыт лучших сотрудников пресс-служб, отделов 

рекламы, рекламных и PR-агентств; освоить финансово-экономические 

основы рекламной и PR-деятельности организации. 

 

Вторая производственная практика по специальности 

(коммуникационная). 

Время, сроки, продолжительность практики. Дневная форма получения 

образования: III курс, 6 семестр – 4 недели. 

Содержание и объем практики. Цель практики – закрепление навыков в 

рамках выбранной специализации; повышение уровня профессионального 

мастерства в области информации и коммуникации; проявление студентом 

способностей к самостоятельной деятельности в сфере рекламы, связей с 

общественностью, журналистики. 

Студент должен подготовить не менее 7-10 авторских материалов 

(заметка, интервью, отчет, репортаж, база данных, рассылка, 

информационные, рекламные материалы и др.); познакомиться со структурой 

и основными направлениями работы всех отделов и служб организации; 

самостоятельно разрабатывать план работы отдела рекламы/PR-службы, 

использовать количественные и качественные методы исследования, 

заниматься анализом полученных данных, определять, разрабатывать и 

реализовывать стратегию рекламной кампании/PR-кампании, проводить 

оценку эффективности рекламных/PR-кампаний; готовить пресс-релизы, 

тексты выступлений, материалы (в том числе слайды, фильмы) для пресс-

конференций; принимать участие в редактировании информационных или 

рекламных текстов заказчика, подборе заголовков, построении образа; 

участвовать в подготовке и организации пресс-конференций и встреч; вести 

мониторинг СМИ, составлять базы данных; готовить информационные и 

аналитические статьи; устанавливать контакты с представителями средств 

массовой информации, организовывать мероприятия для представителей 

СМИ; изучать публикации о предприятии, его товарах и услугах в средствах 

массовой информации, готовить обзоры прессы; вести поиск рекламодателей, 

контактировать с рекламными агентствами; проектировать, создавать, 

редактировать информацию для корпоративных медиа; знакомиться с опытом 

работы лучших сотрудников пресс-служб, отделов рекламы, рекламных и PR-

агентств, журналистов редакции. 
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Преддипломная практика  

Время, сроки, продолжительность практики. Дневная форма получения 

образования: IV курс, 8 семестр – 4 недели. 

Содержание и объем практики. Цель практики – повышение уровня 

профессионального мастерства в области информации и коммуникации; 

закрепление навыков в рамках выбранной специализации; выявление степени 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной работе 

по специальности. 

Содержание преддипломной практики определяется темой дипломной 

работы, а также потребностью изучения методов решения технических, 

экономических, творческих, управленческих и других задач. Преддипломная 

практика предусматривает изучение выбранной проблемы, исследования в 

условиях деятельности конкретной организации с самостоятельной 

формулировкой студентом выводов, предложений, рекомендаций и т.п. 

Во время преддипломной практики студенты выполняют отдельные 

работы, предусмотренные должностными обязанностями квалификационной 

характеристики Единого квалификационного справочника должностей 

служащих по соответствующей должности. Преддипломная практика 

проводится, как правило, по месту будущей работы студента. В период 

данной практики студенты могут приниматься на работу на вакантные 

должности в соответствии с законодательством. 

Студент должен подготовить не менее 10 авторских материалов 

(заметка, интервью, отчет, репортаж, база данных, рассылка, 

информационные, рекламные материалы и др.); самостоятельно 

разрабатывать план работы отдела рекламы/PR-службы, использовать 

количественные и качественные методы исследования, заниматься анализом 

полученных данных, определять, разрабатывать и реализовывать стратегию 

рекламной кампании/PR-кампании, проводить оценку эффективности 

рекламных/PR-кампаний; готовить пресс-релизы, тексты выступлений, 

материалы (в том числе слайды, фильмы) для пресс-конференций; принимать 

участие в редактировании информационных или рекламных текстов 

заказчика, подборе заголовков, построении образа; устанавливать контакты с 

представителями средств массовой информации, организовывать мероприятия 

для представителей СМИ; изучать публикации о предприятии, его товарах и 

услугах в средствах массовой информации, готовить обзоры прессы; вести 

поиск рекламодателей, контактировать с рекламными агентствами; 

знакомиться с опытом работы лучших сотрудников пресс-служб, отделов 

рекламы, рекламных и PR-агентств; осваивать методы и средства организации 

собственной информационной деятельности организации и планирования ее 

результатов; собирать эмпирический материал для написания дипломной 

работы. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Основанием для прохождения практики студентов Института 

журналистики является приказ ректора, в котором должны быть указаны 

сроки, место проведения практики, руководители практики от кафедр, 

ответственные (общее руководство) по факультету.  

Для обеспечения практики необходимы следующие документы:  

 договор с организацией на проведение практики, заключенный не 

позднее, чем за месяц до начала практики; 

 приказ ректора о направлении студентов на практику; 

 дневник практики студента; 

 направление на практику; 

 программа практики и индивидуальные задания. 

 

Прохождение практики студентами специальности «Информация и 

коммуникация» предусмотрено в информационных, рекламных и PR-

агентствах, отделах по связям с общественностью, рекламе и маркетингу, 

пресс-службах, пресс-центрах, в корпоративных изданиях. Возможно 

прохождение практики в аудиовизуальных СМИ, в республиканских, 

областных и районных печатных изданиях. Место прохождения практики 

утверждается на заседании выпускающей кафедры с учетом пожеланий 

студентов. При этом учитывается место жительства студента, обеспеченность 

его жильем. Студенты могут избрать место прохождения практики, не 

указанное в списке базовых редакций. Для этого необходимо предоставить 

преподавателю, ответственному за практику по специальности, письмо-

ходатайство (запрос) из данного учреждения, которое должно быть 

оформлено на официальном бланке, заверено подписью и печатью 

руководителя организации. Практика допускается только в рамках 

специальности, по которой обучается студент. В особых случаях – по 

индивидуальному запросу и договору с организацией при условии согласия 

заведующего выпускающей кафедрой и ответственного за практику по 

специальности. 

Распределение на практику студентов специальности «Информация и 

коммуникация», а также учебно-методическое руководство ею в Институте 

журналистики осуществляет кафедра технологий коммуникации.  

 

Руководство практикой 

Общее руководство практикой студентов факультета журналистики 

осуществляет сотрудник из числа профессорско-преподавательского состава, 

уполномоченный администрацией Института журналистики. 

Ответственный за практику по специальности «Информация и 

коммуникация» назначается заведующим кафедрой технологий коммуникации 

и отвечает за проведение всех организационных мероприятий; при 

необходимости связывается с организациями, заключает договоры с базовыми 

организациями, готовит проект приказа по практике, выдает направления на 
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практику, содействует закреплению студентов за опытными специалистами и 

др.  

Непосредственное руководство практикой студентов осуществляется 

куратором практики от факультета журналистики, назначенным приказом 

ректора, а также сотрудником организации, определенным на месте 

руководителем организации. Оно включает систематическое наблюдение и 

контроль за работой студента, оказание ему методической помощи в 

выполнении программы практики, в оформлении отчетной документации.  

 

Куратор практики от факультета обязан: 

до начала практики: 

 изучить Положение о практике студентов, приказ ректора о 

направлении студентов на практику, подготовить индивидуальные задания 

для практикантов в соответствии с программой практики; 

 дать методические указания по выполнению программы практики 

и образцы документов по практике, разъяснить специфику практики; 

в период практики: 

 осуществлять контроль выполнения студентами программы 

практики и индивидуальных заданий; 

 оказывать студентам методическую и организационную помощь в 

выполнении программы практики, написании отчетов и выполнении 

индивидуальных заданий; 

в конце практики: 

 получить от руководителей баз практики отзывы о работе 

студентов; 

 собрать документы на оплату за руководство преддипломной 

практикой от руководителей практикой в организациях и сдать их лицу, 

ответственному за проведение практики на факультете; 

 организовать и провести принятие дифференцированного зачета у 

студентов с оформлением экзаменационных ведомостей; 

 проанализировать выполнение программ практики, составить 

отчет о практике студентов. 

 

Руководитель практики от организации 

Общее руководство практикой в организации возлагается на 

руководителя организации или иного уполномоченного им работника 

организации, которые осуществляют проведение практики в соответствии с 

договором, заключенным с Институтом журналистики, и программой 

практики. 

Руководство практикой студентов в структурном подразделении 

организации осуществляет опытный работник организации, который 

назначается приказом руководителя организации и обеспечивает создание 

студентам необходимых условий для прохождения практики и выполнения ее 

программы: дает задания, помогает в составлении индивидуальных 

творческих планов, осуществляет помощь в редактировании материалов. 
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По окончании практики руководитель от редакции выдает студенту 

творческую характеристику, в которой оценивает его работу, сообщает о 

выполнении программы практики и индивидуальных заданий, а также 

выставляет оценку. 

 

 

Права и обязанности практиканта 

Перед началом практики студент должен получить направление, в 

котором указывается фамилия, имя студента, специальность, место и сроки 

прохождения практики, ознакомиться с программой практики, методическими 

указаниями по ее организации и прохождению. Под руководством 

ответственного за практику преподавателя студенты получают задание и 

составляют план работы на весь период практики. Этот план должен отвечать 

задачам организации, вписываться в общую тематику планов отделов. 

Подготовка к практике должна начаться до выезда на место ее 

прохождения. Студенту рекомендуется внимательно ознакомиться с 

деятельностью организации, в которой ему предстоит стажироваться, изучить 

соответствующую справочную литературу. 

Прибыв на практику, студент становится членом коллектива 

организации. Руководитель организации направляет практиканта в отдел для 

работы в соответствии с избранной им специализацией. Совместно с 

руководителем практики от организации составляется индивидуальный план 

работы.  

 

Во время прохождения практики студент имеет право: 

 изучать документацию предприятия, учреждения, организации в объеме 

заданий, определенных программой практики; 

 обращаться к руководителям практики по организационно-

методическим и иным вопросам, возникающим в процессе практики; 

 вносить предложения по организации и проведению практики; 

  пользоваться библиотекой, документацией, оборудованием, 

необходимым для выполнения программы практики. 

Практикант также имеет право одновременно сотрудничать с 

несколькими редакциями, агентствами или службами в соответствии со своей 

специализацией; получать гонорар за свои публикации; работать внештатным 

сотрудником с получением соответствующего удостоверения. 

Студенты бюджетной формы обучения, выезжающие на практику за 

пределы г. Минска, имеют право на оплату в установленном порядке 

проездных и суточных. Жилье практикантам не предоставляется.  

Практика не может быть отложена, а также завершена ранее 

определенного срока. 

 

Практикант обязан: 

 участвовать в курсовых собраниях по организационно-методическим 

вопросам практики; 
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 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка принимающей 

организации; 

 выполнять распоряжения администрации предприятия, учреждения, 

организации и непосредственного руководителя практики, связанные с 

выполнением программы практики; 

 своевременно оформить и представить отчетную документацию по 

практике руководителю от кафедр. 

 

На студентов в период практики распространяются законодательство об 

охране труда и правила внутреннего трудового распорядка организации, с 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном в организации 

порядке.  

На студентов, принятых на работу на вакантные должности, 

распространяется также законодательство о труде. Студенты, не зачисленные 

на вакантные должности, обязаны выполнять режим дня, действующий в 

данной организации.  

Продолжительность рабочего дня студентов во время практики 

регламентируется трудовым Кодеком Республики Беларусь и составляет не 

более 40 часов в неделю для студентов старше 18 лет (ст. 112 ТК) и не более 

35 часов в неделю для студентов в возрасте от 16 до 18 лет (ст.114 ТК). 

 

Практикант во время работы в организации: 

 знакомится со структурой и основными направлениями работы 

всех отделов и служб организации; 

 разрабатывает план работы отдела рекламы/PR-службы, 

использует количественные и качественные методы исследования, занимается 

анализом полученных данных, определяет, разрабатывает и реализовывает 

стратегию рекламной кампании/PR-кампании, проводит оценку 

эффективности рекламных/PR-кампаний; 

 готовит пресс-релизы, тексты выступлений, материалы (в том 

числе слайды, фильмы) для пресс-конференций; 

 принимает участие в редактировании информационных или 

рекламных текстов заказчика, подборе заголовков, построении образа; 

 участвует в подготовке и организации пресс-конференций и 

встреч; 

 ведет мониторинг СМИ, составляет базы данных; 

 готовит информационные и аналитические статьи; 

 устанавливает контакты с представителями средств массовой 

информации, организовывает мероприятия для представителей СМИ; 

 изучает публикации о предприятии, его товарах и услугах в 

средствах массовой информации, готовит обзоры прессы; 

 ведет поиск рекламодателей, контактирует с рекламными 

агентствами; 

 проектирует, создает, редактирует информацию для 

корпоративных медиа; 
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 осваивает методы и средства организации собственной 

информационной деятельности организации и планирования ее результатов; 

 знакомится с опытом работы лучших сотрудников пресс-служб, 

отделов рекламы, рекламных и PR-агентств, журналистов редакции. 

 выполняет другие виды работ, предусмотренные программой 

практики. 

 

Форма отчетности 

В течение последней недели практики студент составляет письменный 

отчет о выполнении программы практики. 

После окончания практики студент обязан в течение недели представить 

руководителю практики от факультета: 

 отчет о практике; 

 дневник практики студента; 

 творческую характеристику, подписанную руководителем по 

месту прохождения практики и заверенную печатью организации; 

 опубликованные и подготовленные авторские творческие работы 

(база данных, рассылка, информационные, рекламные материалы, 

публикации, фотографии, макеты, рукописи, концепции, планы и другие 

материалы, которые характеризуют выполнение программы практики). 

 

В отчет о прохождении практики входит описание выполненной работы. 

В нем необходимо отразить все, чем занимался студент в организации. 

Помимо краткой характеристики организации, где проходила практика, отчет 

включает творческий рассказ о впечатлениях практиканта, о том, что ему 

удалось узнать, сделать, с какими трудностями он столкнулся. Отчет должен 

быть глубоким, содержать подробный анализ практики, разбор 

отличительных эпизодов собственной работы, размышление о творческих 

находках и просчетах, замечания и пожелания по организации практики. 

Отчет должен быть подписан студентом, непосредственным 

руководителем практики от организации и утвержден руководителем 

(заместителем руководителя) организации. Наименование организации, 

реквизиты которой указаны в отчете студента, должны соответствовать 

данным приказа ректора университета о  направлении на практику. 

Объем отчета должен составлять не менее 5-7 страниц. При наличии 

орфографических, пунктуационных, грамматических, стилистических ошибок 

отчет возвращается на доработку с соответствующим снижением оценки.  

Отчеты хранятся на кафедре в течение трех лет в соответствии с 

номенклатурой дел. 

Дневник практики студента выдается руководителем практики на 

первом курсе, заполняется студентом во время прохождения практики и 

сдается руководителю вместе с иной отчетной документацией после 

окончания практики. 

Дневник вместе с отчетом по практике хранится на кафедре в течение 

трех лет в соответствии с номенклатурой дел. 
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В творческой характеристике руководитель организации или другое 

ответственное лицо оценивают работу студента, его сильные и слабые 

стороны, теоретическую подготовку, способности, профессиональные 

качества, отношение к своим обязанностям, дисциплинированность, 

работоспособность, заинтересованность в получении знаний и навыков. 

Выделяются наиболее интересные материалы студента. Высказываются 

замечания и пожелания относительно самостоятельной работы над развитием 

тех или иных профессиональных качеств. Характеристика должна содержать 

оценку производственной практики по десятибалльной системе. Она 

оформляется на фирменном бланке за подписью руководителя практики. 

Все представленные материалы должны быть датированы числами, 

входящими в промежуток времени, отведенный на прохождение практики. 

Разрешается прилагать материалы, которые были опубликованы немного 

позже установленного срока. 

Должны быть приложены также авторские творческие работы (база 

данных, рассылка, информационные, рекламные материалы, фотографии, 

макеты, рукописи, концепции, планы и другие материалы, которые 

характеризуют выполнение программы практики). Подготовленные, но 

неопубликованные по объективным причинам материалы заверяются в 

организации, прилагаются к отчету и принимаются в индивидуальном 

порядке. В случае если количество материалов, сданных с отчетом, не 

соответствует указанным в программе, это ведет к снижению оценки за 

практику. 

 

Подведение итогов практики. Критерии оценки  

Текущая аттестация по результатам практики проводится в течение 

первых двух недель после окончания практики на заседаниях круглого стола с 

участием преподавателей факультета журналистики, журналистов, студентов. 

Организуется обсуждение практики. Акцентируется внимание на 

актуальности тем, особенностях их разработки, а также проблемах, возникших 

при прохождении практики. Преподаватель анализирует итоги предыдущих 

практик студента, чтобы проследить динамику профессионального роста. 

По усмотрению преподавателя практика может быть рассмотрена в 

порядке индивидуальных бесед. После разбора практики в группах 

проводится заседание кафедры, на котором подводятся итоги. Организуются 

выставки лучших работ студентов. Определяются лучшие материалы по 

жанрам и темам. 

Аттестация практики осуществляется в форме дифференцированного 

зачета. Условием аттестации является наличие у студента обязательной 

отчетной документации и опубликованных авторских материалов.  

 

Учебная и производственная практика оценивается по десятибалльной 

системе (от 4 до 10 баллов) и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости. Основными критериями оценки являются творческая 

характеристика, выполнение обязательного минимума заданий, 

профессиональный уровень подготовленных авторских материалов; 
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оформление папки с документами после прохождения практики 

(правильность написания отчета и др.).  

Получение неудовлетворительной оценки влечет за собой те же 

последствия, что и неудовлетворительная оценка по одной из теоретических 

дисциплин учебного плана.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине (подтвержденной документально), получившие отрицательный отзыв 

руководителя практики от организации, неудовлетворительную отметку при 

сдаче дифференцированного зачета руководителю практики от кафедры, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время, но не более 

одного раза. Студенты, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 

отчислены из университета как имеющие академическую задолженность. 

В ноябре на факультете журналистики Института журналистики 

традиционно организуется День практики. Проходят творческие презентации 

студентов, получивших высокие оценки за практику, выступают известные 

белорусские специалисты, которые руководили практикой студентов, 

организуются мастер-классы. Из материалов студентов, подготовленных во 

время практики, выделяются наиболее содержательные, глубокие, 

актуальные, профессионально выполненные работы, авторы которых 

представляются к поощрению. Лучшие практиканты отмечаются ценными 

подарками, почетными грамотами, денежными премиями. По результатам 

практики готовится специальный выпуск факультетской газеты.  

 

Каждому студенту необходимо вести творческое досье (портфолио), к 

которому постоянно прилагать материалы практики (за весь период 

обучения). После окончания обучения в университете творческое досье 

представляется в государственную экзаменационную комиссию. Итоги 

практики подводятся на государственном экзамене, во время которого 

проходит защита творческого досье. 

Творческое досье (портфолио) студента включает: 

1. Сводный отчет по результатам профессиональной деятельности, а 

также ежегодные отчеты о прохождении практики. 

2. Подборку материалов, созданных студентом в течение всего 

периода обучения. 

3. Творческие характеристики из организаций, в которых студент 

проходил практику. 

На государственном экзамене комиссия выносит итоговую оценку 

результатов практики студента. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основанием для прохождения практики студента в учреждении* 

является приказ ректора БГУ, подписанный договор (соглашение или устная 

договоренность) с организацией, направление, в котором указаны фамилия, 

имя студента, специальность, место и сроки прохождения практики. 

Для студента важно получить представление об организации и ее 

задачах, о структуре и особенностях организации работы (информационного, 

рекламного и PR-агентства, отдела по связям с общественностью, рекламе и 

маркетингу, пресс-службы, пресс-центра, редколлегии, секретариата и др.). 

Студент-практикант обязан: 

 подготовить ряд своих материалов (база данных, рассылка, 

информационные, рекламные материалы, публикации, фотографии, макеты, 

рукописи, концепции, планы и др.) по заданию редакции или по своей 

инициативе), неся при этом ответственность за достоверность и точность 

информации; 

 выполнять требования, предъявляемые к нему в организации, 

относительно режима рабочего дня, соблюдения правил внутреннего 

распорядка, охраны труда и техники безопасности. 

В период практики студент, исходя из возможностей и потребностей 

организации, может быть привлечен к выполнению обязанностей одного из 

сотрудников. 

По окончании практики необходимо заверить материалы студента и 

выдать ему отзыв-характеристику с оценкой. 
______________________________________________________________________________ 

*При заинтересованности организации в принятии на практику 

конкретного студента оформляется запрос по следующему образцу: 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Директору 

Института журналистики Б ГУ 

 

Дата 

Исходящий № ____  

 

Просим направить в ОРГАНИЗАЦИЮ для прохождения практики в 

срок с ___ по ____ __________ 20__ г. студента(ку) ___ курса факультета 

журналистики БГУ специальности «Информация и коммуникация» Фамилия, 

Имя, Отчество___. 

Гарантируем предоставление места для прохождения практики, 

создание необходимых условий для выполнения ее программы и 

квалифицированное руководство. 

 

Руководитель Печать 
Подпись /Расшифровка 

подписи 
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ПАМЯТКА СТУДЕНТУ 

 

Студент обязан:  

1. До начала практики получить у руководителя практики по 

специальности: 

 индивидуальное задание в соответствии с программой практики; 

 направление на практику; 

 договор на проведение практики; 

 командировочное удостоверение (студентам, обучающимся за 

счет средств республиканского бюджета, при прохождении практики за 

пределами г. Минска). 

2. Прибыть в установленные сроки на место прохождения практики.  

3. Под контролем непосредственного руководителя практики от 

организации выполнять программу практики (индивидуальное задание). 

4. В течение последней недели практики составить письменный отчет о 

выполнении программы практики (индивидуального задания). Отчет должен 

быть подписан студентом, непосредственным руководителем практики от 

организации и утвержден руководителем организации или его заместителем. 

5. По окончании практики получить письменный отзыв 

(характеристику) о прохождении практики от непосредственного 

руководителя практики от организации.  

6. Прибыть на факультет в первый день занятий. 

7. В течение недели после окончания практики представить 

руководителю практики от факультета отчет, характеристику руководителя от 

редакции, публикации. 

 

Наименование организации, реквизиты которой указаны в отчете 

студента, должны соответствовать данным приказа ректора университета о  

направлении на практику. 

 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв руководителя практики от организации, 

неудовлетворительную отметку при сдаче дифференцированного зачета 

руководителю практики от кафедры, повторно направляется на практику в 

свободное от обучения время. 
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ПЛАН-СХЕМА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

По окончании практики студент составляет отчет, в котором должны 

быть освещены следующие моменты: 

 место и время прохождения практики (название 

газеты/журнала/агентства/пресс-службы/пресс-центра, учредитель, 

местонахождение организации, фамилия руководителя); 

 кто руководил практикой от редакции (фамилия и должность); 

 в каком отделе и кем работал практикант; 

 был ли составлен план практики в соответствии с программой или 

спецификой отдела или редакции, как он выполнен; 

 какие материалы организованы или написаны (по заданию 

организации и по собственной инициативе), сколько из них были 

задействованы в деятельности организации/опубликованы; 

 в каких организационно-массовых мероприятиях организации 

участвовал (рекламные и/или PR-кампании, рейд, круглый стол, пресс-

конференция и проч.); 

 в какие командировки выезжал по заданию организации; 

 какие методы сбора информации использованы; 

 особенности работы практиканта в организации; 

 участие в общественной жизни организации; 

 профессиональные навыки, приобретенные за время практики, 

конкретные виды помощи, которые оказывали работники организации; 

 затруднения, которые встретились при прохождении практики; 

 как выполнены план и программа практики (отметить, что не 

выполнено и почему). 

 подведение итогов и предложения относительно организации 

очередной практики. 

 

Вся отчетная документация предоставляется в папке-скоросшивателе. 

Титульный лист отчета оформляется по стандарту, принятому на факультете. 
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ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

Белорусский государственный университет 

Институт журналистики 

Факультет журналистики 

 

 

 

Название кафедры 

 

 

 

 

 

 

Отчет  

о прохождении (учебной, производственной, преддипломной) практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студента(ки) ___курса___группы 

Специальности «Информация и коммуникация» 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

Руководитель: 

Должность, звание, ФИО 

 

 

 

 

 

 

Минск 

2014 
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ПАМЯТКА СТУДЕНТАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ НА ПРАКТИКУ  

С ОПЛАТОЙ ПРОЕЗДА И СУТОЧНЫХ 

 

Оплата проезда и суточных производится только студентам дневной 

бюджетной формы обучения, выезжающим на практику за пределы г. Минска. 

Расходы на питание и проживание студентам не возмещаются. 

 

1. Порядок оплаты проезда. 

Основанием для оплаты проезда являются проездные документы 

(билеты), датированные первой и последней датой практики, указанной в 

направлении.  

Проезд студентов к месту прохождения практики оплачивается при 

отправлении только из Минска: по железной дороге на поезде (общий вагон, 

плацкарт) на расстояние в одну сторону более 150 км, либо на междугородном 

автобусе на расстояние в одну сторону более 50 км. Проезд в транспорте 

пригородного и городского сообщения, равно как и из других городов 

оплачивается студентами за свой счет.  

 

2. Порядок оплаты суточных. 

Суточные выплачиваются только за период фактического пребывания 

на практике на основании командировочного удостоверения и справки 

установленного образца** из организации, подтверждающей, что во время 

практики студент не работал на оплачиваемой должности.  

Командировочное удостоверение регистрируется, подписывается и 

выдается преподавателем, ответственным за практику по специальности, 

вместе с направлением на практику. 

В день выезда из Минска студент должен в нем самостоятельно 

проставить дату отправления: строчка «Адбыў з Мінску «__» _____ 20__ г. ». 

В первый день прибытия в редакцию и в последний день практики 

необходимо отметить даты прибытия и убытия (заполнив соответственно 

строки «Прыбыў у ___ «_» _____ 20__ г.». и «Адбыў з___ «_» ____ 20__ г.».,), 

заверив их , подписью ответственного лица и печатью редакции. 

По прибытии в Минск студент должен отметить дату («Прыбыў у Мінск 

«__» _____ 20__ г. »), подписать командировку у преподавателя, 

ответственного за практику по специальности, и отметить (поставить печать) 

в отделе по работе с документами БГУ (ул. Бобруйская, 7, комн. 100). 

Не забудьте указать в командировочном удостоверении серию и номер 

паспорта 

 

В течение месяца после начала занятий студент предоставляет 

проездные документы, заполненное командировочное удостоверение и 

справку** с места практики бухгалтеру сектора материального обеспечения 

учащихся бухгалтерии БГУ Федченко Ольге Ярославовне (ул. Бобруйская, 9, 

комн. 305, тел. (17) 209-51-31.), после чего получает окончательный расчет. 
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___________________________________________________________________ 

**ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«Название организации»* 

 

СПРАВКА 

 

№ ____.от______________ 

 

Дана настоящая __________________________________________ в том, 

что на время прохождения  практики с _________ по ___________ 20__г. 

он/она не был(а) зачислен(а) на оплачиваемую должность. 

Справка дана для предоставления в бухгалтерию БГУ. 

 

Руководитель   Подпись   И. О. Фамилия  

 

М. П.* 

 

Главный бухгалтер  Подпись   И. О. Фамилия 

 

*Реквизиты, указанные на печати, должны совпадать с реквизитами 

места прохождения практики. В том случае, если у организации нет своей 

печати, на справке ставится печать уполномоченной организации. В этом 

случае в тексте справки делается соответствующая оговорка. 

 

Справки с иной формулировкой, без номера и даты выдачи, а также не 

заверенные печатью и подписью, к оплате не принимаются.  
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ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Договор 

на проведение учебной практики 

 

г. Минск                                                                              ______________20__ г. 

 

Белорусский государственный университет, в дальнейшем именуемый 

«Университет», в лице проректора _______________, действующего на основании 

доверенности №________________ от _______________________ с одной стороны, 

и __________________________________________________________________,  

(название предприятия, организации) 

в дальнейшем именуемом «Организация», в 

лице_______________________________________________________________,  

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________ с 

другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь №860 от 03.06.2010 г. «Об утверждении 

положения о практике студентов, курсантов, слушателей», заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение прохождения 

учебной практики студентов БГУ в Организации. 

Задачами учебной практики  являются формирование у студентов 

практических умений и навыков по изучаемым учебным дисциплинам, закрепление 

теоретических знаний, освоение первичных навыков по избранной специальности. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. До начала учебной практики  представить Организации для 

согласования  календарный график прохождения практики и списки студентов. 

2.1.2.Выделить в качестве руководителей практики наиболее 

квалифицированных преподавателей, доцентов, профессоров. 

2.1.3.Разработать и согласовать с Организацией тематический план 

проведения специалистами Организации лекций и экскурсий на базе практики. 

2.1.4.Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 

внутреннего распорядка, обязательных для работников данной организации. 

2.1.5.Оказывать работникам организации – руководителям учебной практики 

студентов – методическую помощь в организации и проведении практики. 

2.2.Организация обязуется: 

2.2.1.Предоставить Университету в соответствии с прилагаемым 

графиком_____ мест для проведения практики студентов. 

2.2.2.Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 

месте. Провести инструктаж по охране труда и безопасным методам работы с 

оформлением документов в установленном порядке. 

2.2.3. Расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, 

определенном законодательством. 

2.2.4.Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 

учебной практики. Не допускать привлечение студентов-практикантов для работы 
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на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 

отношения к специальности студента. 

2.2.5.Назначить квалифицированных специалистов для руководства учебной 

практикой в подразделениях Организации. 

2.2.6.Совместно с руководителем практики от Университета организовать 

(если это предусмотрено программой) для студентов-практикантов силами 

ведущих специалистов Организации лекции по проблемам, согласованным с 

Университетом. 

2.2.7.Представить студентам – практикантам  возможность пользоваться 

техникой, кабинетами, библиотекой, документацией, необходимой для успешного 

освоения студентами программы учебной практики и выполнения ими 

индивидуальных заданий. 

2.2.8.В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с 

университетом, осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в целях 

более полного ознакомления практикантов с Организацией в целом. 

2.2.9.По окончании учебной практики представить   отзыв о работе каждого 

студента. 

3. Прочие условия 

3.1.Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

3.2.Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

3.3.Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. 

 

График 

прохождения учебной практики 

Вид 

практики 

Специальность Курс Кол-во 

студентов 

Начало 

практики 

Окончание 

практики 

Учебная      

 

4. Юридические адреса сторон 

 

Белорусский государственный 

университет 

220030, г. Минск, пр. 

Независимости, 4 

Расчетные счета: 

бюджетный 36049000493016 

внебюджетный 3632900493017 

в ЦБУ № 539  

ОАО «Белинвестбанк»,  

г. Минск, код 739,  

УНП 100235722, ОКПО 02071814 

 

 

 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

 

_________________/_____________ 

 

 

______________/___________ 

М.П       М.П. 
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Договор 

на проведение производственной практики по  специальности 

 

г. Минск                                                                              ______________20___ г. 

Белорусский государственный университет, в дальнейшем именуемый 

«Университет», в лице проректора _______________, действующего на основании 

доверенности №________________ от ___________________ с одной стороны, и 

__________________________________________________________________,  

(название предприятия, организации) 

в дальнейшем именуемом «Организация», в 

лице_________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании____________________________________________, с 

другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь №860 от 03.06.2010 г. «Об утверждении 

положения о практике студентов, курсантов, слушателей», заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение прохождения 

производственной практики по  специальности студентов БГУ в Организации. 

Задачами практики по  специальности являются приобретение студентами 

БГУ профессиональных навыков по специальности, закрепление, расширение и 

систематизация знаний, полученных при изучении специальных дисциплин по 

профилю специальности. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. До начала производственной практики по  специальности представить 

Организации для согласования  календарный график прохождения практики и 

списки студентов. 

2.1.2.Выделить в качестве руководителей практики наиболее 

квалифицированных преподавателей, доцентов, профессоров. 

2.1.3.Разработать и согласовать с Организацией тематический план 

проведения специалистами Организации лекций и экскурсий на базе практики. 

2.1.4.Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 

внутреннего распорядка, обязательных для работников данной организации. 

2.1.5.Оказывать работникам организации – руководителям 

производственной практики студентов – методическую помощь в организации и 

проведении практики. 

2.2.Организация обязуется: 

2.2.1.Предоставить Университету в соответствии с прилагаемым 

графиком_____ мест для проведения практики студентов. 

2.2.2.Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 

месте. Провести инструктаж по охране труда и безопасным методам работы с 

оформлением документов в установленном порядке. 

2.2.3. Расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, 

определенном законодательством; 

2.2.4.Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 

производственной практики. Не допускать привлечение студентов-практикантов 
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для работы на должностях, не предусмотренных программой практики и не 

имеющих отношения к специальности студента. 

2.2.5.Назначить квалифицированных специалистов для руководства 

производственной практикой в подразделениях Организации. 

2.2.6.Совместно с руководителем практики от Университета организовать 

(если это предусмотрено программой) для студентов-практикантов силами 

ведущих специалистов Организации лекции по проблемам, согласованным с 

Университетом. 

2.2.7.Представить студентам – практикантам   возможность пользоваться 

техникой, кабинетами, библиотекой, документацией, необходимой для успешного 

освоения студентами программы производственной практики и выполнения ими 

индивидуальных заданий. 

2.2.8.В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с 

университетом, осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в целях 

более полного ознакомления практикантов с Организацией в целом. 

2.2.9.По окончании производственной практики представить отзыв о работе 

каждого студента. 

3. Прочие условия 

3.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

3.2. Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

3.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. 

 

График 

прохождения производственной практики 

 

Вид практики Специальность Курс Кол-во 

студентов 

Начало 

практики 

Окончание 

практики 

Производственная      

 

4. Юридические адреса сторон 

 

Белорусский государственный 

университет 

220030, г. Минск, пр. 

Независимости, 4 

Расчетные счета: 

бюджетный 36049000493016 

внебюджетный 3632900493017 

в ЦБУ № 539 ОАО 

«Белинвестбанк», г. Минск, код 739,  

УНП 100235722, ОКПО 02071814 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

 

 

_________________/_____________ 

 

 

______________/___________ 

М.П       М.П. 
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Договор 

на проведение производственной преддипломной практики  

 

г. Минск                                                                      ____________20__ г. 

 

Белорусский государственный университет, в дальнейшем именуемый 

«Университет», в лице проректора _______________, действующего на основании 

доверенности №________________ от ___________________ с одной стороны, и 

__________________________________________________________________,  

(название предприятия, организации) 

в дальнейшем именуемом «Организация», в 

лице______________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________ с 

другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь №860 от 03.06.2010 г. «Об утверждении 

положения о практике студентов, курсантов, слушателей», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Предметом настоящего Договора является обеспечение прохождения 

производственной преддипломной практики  студентов БГУ в Организации. 

Задачами практики является освоение и закрепление знаний и умений 

студентов, полученных в Университете по всему курсу обучения, проверка 

возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 

конкретного производства, подготовка материалов к дипломной работе. 

2.Обязанности сторон 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. До начала преддипломной  практики  представить  Организации для 

согласования  календарный график прохождения практики и списки студентов. 

2.1.2.Выделить в качестве руководителей практики наиболее 

квалифицированных преподавателей, доцентов, профессоров. 

2.1.3.Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 

внутреннего распорядка, обязательных для работников данной Организации. 

2.1.4.Оказывать работникам организации – руководителям 

производственной практики студентов – методическую помощь в организации и 

проведении практики. 

2.1.5.Оплатить труд работников организаций за руководство преддипломной 

практикой студентов в соответствии с постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь № 860 от 03.06.2010. 

2.2.Организация обязуется: 

2.2.1.Предоставить Университету в соответствии с прилагаемым 

графиком_____ мест для проведения практики студентов. 

2.2.2.Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 

месте. Провести инструктаж по охране труда и безопасным методам работы с 

оформлением документов в установленном порядке. 

2.2.3. Расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, 

определенном законодательством; 

2.2.4.Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 

преддипломной практики. Не допускать привлечение студентов - практикантов для 
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работы на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 

отношения к специальности студента. 

2.2.5.Назначить квалифицированных специалистов для руководства 

преддипломной практикой в подразделениях Организации. 

2.2.6.Представить студентам – практикантам  возможность пользоваться 

техникой, кабинетами, библиотекой, документацией, необходимой для успешного 

освоения студентами программы преддипломной практики. 

2.2.7.По окончании производственной преддипломной практики представить  

отзыв о работе каждого студента. 

3. Прочие условия 

3.1.Все споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

3.2.Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

3.3.Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. 

 

График 

прохождения производственной преддипломной практики 

 

Вид практики Специальност

ь 

Курс Кол-во 

студент

ов 

Начало 

практики 

Окончание 

практики 

Преддипломная 

 

     

 

4.Юридические адреса сторон 

 

Белорусский государственный 

университет 

220030, г. Минск, пр. 

Независимости, 4 

Расчетные счета: 

бюджетный 36049000493016 

внебюджетный 3632900493017 

в ЦБУ № 539 ОАО 

«Белинвестбанк», 

г. Минск, код 739,  

УНП 100235722, ОКПО 02071814 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

 

 

_________________/_____________ 

 

 

______________/___________ 
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Договор 

возмездного оказания услуг № 0308/ _______пр. 

г. Минск        _____________ 20___ г.  

 

Белорусский государственный университет, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик» в лице проректора ________________, действующего на основании 

доверенности № ________, от _______________, с одной стороны, и гражданин 

___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», с другой стороны, руководствуясь 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 860 от 03.06.2010 «Об 

утверждении положения о практике студентов, курсантов, слушателей» заключили 

договор о нижеследующем:   

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по руководству преддипломной 

практикой студентов БГУ, направленных в (на) 

___________________________________________________________________  

(название предприятия, организации) 

в соответствии с договором между БГУ и данной организацией. Заказчик 

обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в установленные настоящим 

договором сроки. 

1.2. Преддипломная практика осуществляется в соответствии с учебным 

планом специальности (специализации) и программой. Срок практики с _____ 

по_____ ___________ 20___ г. 

Приказ ректора БГУ № _________ от_____________   ______ г. 

1.3. Услуги оказываются за риск Исполнителя. Исполнитель оказывает 

услуги лично.  

1.4. Факт оказания услуг по настоящему Договору подтверждается актом 

сдачи-приемки, подписываемым сторонами по окончании оказания услуг, 

являющимся основанием для расчетов. 

1.5. Уровень качества услуг, перечисленных  п.1.1. настоящего Договора, 

должен соответствовать требованиям нормативных документов, регламентирующих 

соответствующий вид деятельности. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан 

2.1.1 оказать услуги по настоящему Договору качественно и в установленные 

сроки; выполнять руководство преддипломной практикой на высоком научно-

методическом уровне в строгом соответствии с программой практики; 

2.1.2. соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие 

нормативные правовые акты по исполнению правил и норм охраны труда и 

техники безопасности; 

2.1.3.создать необходимые условия для выполнения студентами программы 

преддипломной практики; не допускать использования студентов-практикантов на 

должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения 

к специальности студентов. 

2.1.5. представлять Заказчику акт сдачи-приемки по Договору. 

2.2. Заказчик обязан 

2.2.1. до начала преддипломной практики выделить в качестве 

руководителей наиболее квалифицированных преподавателей, доцентов, 

профессоров; 
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2.2.2. содействовать соблюдению студентами трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данного 

предприятия, учреждения, организации; 

2.2.3.оказывать Исполнителю методическую помощь в организации и 

проведении практики; 

2.2.4. уплачивать с начисленных Исполнителю выплат в установленном 

порядке обязательные страховые взносы на государственное социальное 

страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты; 

2.2.5.расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, 

определенном законодательством; 

2.2.6.своевременно и в полном объеме произвести оплату услуг по 

настоящему Договору. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.3.1. проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

3. Стоимость услуг по договору и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется исходя из 

объема выполненной работы, предусмотренной п.1.1. настоящего Договора с 

применением установленных законодательством ставок почасовой оплаты труда, 

установленным в соответствии с законодательством; 

3.2. Стоимость услуг может быть изменена в связи с изменением 

законодательства о налогообложении. 

3.3. Оплата услуг по Договору производится на основании подписанного 

сторонами Акта сдачи-приемки в сроки – 10,11,12 числа каждого месяца (при 

условии своевременного оформления и сдачи Акта). 

3.4. В случае невозможности оказания услуг по Договору, возникшей не по 

вине Заказчика, услуги не подлежат оплате. 

4. Ответственность сторон 

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору стороны несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

4.2. В случае несоблюдения сроков оплаты Заказчик уплачивает 

Исполнителю пеню в размере 0.15% от неоплаченной суммы за каждый день 

просрочки. 

5.  Прочие условия 

5.1. Настоящий Договор действует с момента заключения до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

5.2. Договор может быть расторгнут  по требованию заказчика в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь.  

5.3. В случае досрочного расторжения Договора сторона-инициатор обязана 

заблаговременно письменно предупредить другую сторону. 

5.4.Во всем остальном, что не предусмотрено данным Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

5.5. По окончании практики исполнитель вместе с Договором на проведение 

практики между БГУ и данной организацией должен сдать руководителю практики 

от факультета: копию (выписку) приказа о назначении руководителя практики от 

предприятия (организации), договор возмездного оказания услуг, акт сдачи-приемки 

выполненных работ. Все документы должны быть заполнены разборчиво.  
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6.Реквизиты сторон 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

Белорусский государственный 

университет,  

проспект Независимости, 4,  

220030,   г. Минск,  

Расчетные счета:  

бюджетный 3604900493016, 

внебюджетный 3632900493017 в ЦБУ 

№ 539 ОАО «Белинвестбанк», г. 

Минск, код 739   

УНП 100235722, 

ОКПО 02071814 

 

 

 

 

 

Проректор_____________________ 

 

 

М.П. 

 

Руководитель производственной 

практики 

БГУ  

______________________________   

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Ф.И.О. _____________________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт серии  _________ 

№______________________ 

выдан (указать дату, орган,  

выдавший паспорт) _____________________ 

_______________________________________ 

Личный номер _________________________ 

Зарегистрирован по адресу:  _____________ 

_______________________________________ 

______________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

 

________________/ ____________________/ 

(личная подпись)  

 

___________________________________________________________________

Для оплаты руководства преддипломной практикой необходимо 

предоставить: 

1. Договор на проведение производственной преддипломной практики 1 экз. 

2. Договор возмездного оказания услуг 1экз. 

3. Акт приемки выполненных работ по договору возмездного оказания услуг 

1 экз. 

4. Копию или выписку из приказа о назначении руководителя преддипломной 

практики от производства. 

5. Ксерокопию паспорта исполнителя стр. 31 

Все документы сдать не позднее 2-х недель после окончания практики.  

__________________________________________________________________ 
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Акт сдачи-приемки 

по Договору № 0308/__________ пр.  от ______________ 

 

г. Минск                                                                          ___________ 20____ г. 

 

Белорусский государственный университет, именуемый «Заказчик» в лице 

проректора ______________________, действующего на основании доверенности № 

______________ от _______________________ с одной стороны, и 

гражданин_________________________________________________________  

   (Ф.И.О. полностью) 

место работы ________________________________________________, именуемый 

«Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель 

оказал услуги, а Заказчик принял оказанные услуги. 

В период с _________________20___ г. по _________________ 20___  г. 

Исполнителем осуществлено руководство преддипломной практикой студентов БГУ на 

условиях почасовой оплаты труда по Договору в соответствии с условиями Договора в 

объеме ____________часов. 

 

Должность по 

практике 

Количество студентов Количество часов Оплата за час 

Руководитель 

практики 

   

    

Всего:    

Стоимость услуг, подлежащих оплате, составляет_____________________ белорусских 

рублей. 

На момент приемки услуг  Заказчик претензий к качеству не имеет. 

Настоящий Акт является основанием для окончательных расчетов между 

сторонами. 
 

ЗАКАЗЧИК 

Белорусский государственный университет,  

проспект Независимости, 4,  

220030,   г. Минск,  

Расчетные счета:  

бюджетный 3604900493016, внебюджетный 

3632900493017 в ЦБУ № 539 ОАО 

«Белинвестбанк», г. Минск, код 739   

УНП 100235722, 

ОКПО 02071814 

 

Проректор_____________________ 

 

М.П. 

 

Руководитель производственной практики 

БГУ  

______________________________  

 

Декан ________________________ 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Ф.И.О. _____________________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт серии  _________ 

№______________________ 

выдан (указать дату, орган,  

выдавший паспорт) _____________________ 

_______________________________________ 

Личный номер _________________________ 

Зарегистрирован по адресу:  _____________ 

_______________________________________ 

______________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

 

________________/ ____________________/ 

(личная подпись)  
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БАЗЫ ПРАКТИКИ 

 

Базы практики должны удовлетворять следующим требованиям: 

 соответствовать специальности (направлению специальности, 

специализации) и виду практики; 

 иметь необходимые виды деятельности, предусмотренные 

программой практики; 

 располагать квалифицированными кадрами для руководства 

практикой студентов; 

 предоставлять возможность для студентов сбора материала для 

курсовой или дипломной работы; 

 предоставлять возможность использовать современное 

оборудование с применением  прогрессивных и альтернативных методик; 

 месторасположение, преимущественно город Минск. 
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ФОРМА ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

Белорусский государственный университет 

 

 

 

 

 

Дневник 

практики студента 

(I ступень высшего образования) 

 

 

 

 

Фамилия _________________________________________________________ 

 

Имя ______________________________________________________________ 

 

Отчество _________________________________________________________ 

 

 

Факультет _________________________________________________________ 

 

 

Специальность ____________________________________________________ 

 

Направление 

Специальности ____________________________________________________ 

 

Специализация ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 20_______ 
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 Практика является обязательным компонентом высшего образования. 

Продолжительность и содержание практики регламентируются программой 

практики. 

 Практика подразделяется на учебную и производственную. 

Производственная практика включает практику по специальности и 

преддипломную. 

 Основанием для прохождения практики является приказ ректора. 

 

Памятка студенту 

 

Студент обязан: 

1. До начала практики получить у руководителя практики от кафедры: 

дневник практики; 

индивидуальное задание в соответствии с программой практики; 

направление на практику; 

договор на проведение практики; 

командировочное удостоверение (студентам, обучающимся за счет средств 

республиканского бюджета, при прохождении практики за пределами г. 

Минска). 

2. Прибыть в установленные сроки на место прохождения практики, подтвердив 

прибытие подписью руководителя организации или начальника кадровой 

службы, заверив гербовой печатью.  

3. Под контролем непосредственного руководителя практики от организации 

выполнять программу практики (индивидуальное задание), отражая ход 

выполнения работы в разделе «Краткое описание выполненной работы» 

дневника практики. 

4. В течение последней недели практики составить письменный отчет о 

выполнении программы практики (индивидуального задания). Отчет должен 

быть подписан студентом, непосредственным руководителем практики от 

организации и утвержден руководителем организации или его заместителем. 

5. По окончании практики получить письменный отзыв в дневник от 

непосредственного руководителя практики от организации о прохождении 

практики. 

6. Подтвердить выбытие с места практики соответствующей отметкой в 

дневнике. 

7. Сдать дифференцированный зачет по практике, предоставив руководителю 

практики от кафедры заполненный дневник и другую отчетную документацию.  

8. Дневник сдать на кафедру. 

 

 Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв руководителя практики от организации, 

неудовлетворительную отметку при сдаче дифференцированного зачета 

руководителю практики от кафедры, повторно направляется на практику в 

свободное от обучения время. 

 

 Дневник выдается перед выходом на первую практику и используется при 

прохождении всех последующих практик до окончания обучения. 
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Учебная практика 
 

Календарные сроки практики 

 

Начало         «____»____________ 20____  

 

Окончание «____»____________ 20____  

 

Название организации 

______________________________________________________________________________ 

 

Руководители практики 

От кафедры 
Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________ 

Должность, ученое звание, ученая степень __________________________________________ 

 

От организации 

Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________________________ 

 

Прибыл в организацию 

Руководитель организации 

или начальник кадровой службы _______________________________ 
                                                                  (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____        

                                         М.П. 

 

Выбыл из организации 

Руководитель организации 

или начальник кадровой службы _______________________________ 
                                                                     (должность, подпись, Ф.И.О.)  

«____»__________ 20____ 

                                             М.П. 

 

Индивидуальное задание 

(выдается руководителем практики от кафедры 

в соответствии с программой практики) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________ 

_________________________________________ 
                          (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____  
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Краткое описание выполненной работы 

 

Дата  Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Непосредственный руководитель 

практики от организации _______________________________________________________ 
                                                                   (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

Отзыв о работе студента 

(выполнение программы практики, овладение первичными навыками, отношение к работе, 

трудовая дисциплина и пр.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Непосредственный  

руководитель практики                                        

от организации_______________________________________________ 
                                                (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 «____»__________ 20____  

                                           М.П. 
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Производственная практика 
 

Календарные сроки практики 

 

Начало         «____»____________ 20____  

 

Окончание «____»____________ 20____  

 

Название организации 

______________________________________________________________________________ 

 

Руководители практики 

От кафедры 
Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________ 

Должность, ученое звание, ученая степень __________________________________________ 

 

От организации 

Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________________________ 

 

Прибыл в организацию 

Руководитель организации 

или начальник кадровой службы _______________________________ 
                                                                  (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____        

                                         М.П. 

 

Выбыл из организации 

Руководитель организации 

или начальник кадровой службы _______________________________ 
                                                                     (должность, подпись, Ф.И.О.)  

«____»__________ 20____ 

                                             М.П. 

 

Индивидуальное задание 

(выдается руководителем практики от кафедры 

в соответствии с программой практики) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________ 
                          (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____  
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Краткое описание выполненной работы 

 

Дата  Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Непосредственный руководитель 

практики от организации ________________________________________ 
                                                                   (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

Лекции, консультации, семинары 

и экскурсии во время практики 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Отзыв о работе студента 

(выполнение программы практики, овладение первичными навыками, отношение к работе, 

трудовая дисциплина и пр.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Непосредственный  

руководитель практики                                        

от организации_______________________________________________ 
                                                (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 «____»__________ 20____  

                                   М.П. 

 

Руководитель практики  

от кафедры _________________________________________________ 
                                                (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____» _________20____        
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Производственная практика 
 

Календарные сроки практики 

 

Начало         «____»____________ 20____  

 

Окончание «____»____________ 20____  

 

Название организации 

______________________________________________________________________________ 

 

Руководители практики 

От кафедры 
Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________ 

Должность, ученое звание, ученая степень __________________________________________ 

 

От организации 

Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________________________ 

 

Прибыл в организацию 

Руководитель организации 

или начальник кадровой службы _______________________________ 
                                                                  (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____        

                                         М.П. 

 

Выбыл из организации 

Руководитель организации 

или начальник кадровой службы _______________________________ 
                                                                     (должность, подпись, Ф.И.О.)  

«____»__________ 20____ 

                                             М.П. 

 

Индивидуальное задание 

(выдается руководителем практики от кафедры 

в соответствии с программой практики) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________ 
                          (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____  
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Краткое описание выполненной работы 

 

Дата  Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Непосредственный руководитель 

практики от организации _____________________________________________ 
                                                                   (должность, подпись, Ф.И.О.) 
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Отзыв о работе студента 

(выполнение программы практики, овладение первичными навыками, отношение к работе, 

трудовая дисциплина и пр.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Непосредственный  

руководитель практики                                        

от организации_______________________________________________ 
                                                (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 «____»__________ 20____  

                                         М.П. 

 

Руководитель практики  

от кафедры _________________________________________________ 
                                                (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____» _________20____        
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Производственная практика 
 

Календарные сроки практики 

 

Начало         «____»____________ 20____  

 

Окончание «____»____________ 20____  

 

Название организации 

______________________________________________________________________________ 

 

Руководители практики 

От кафедры 
Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________ 

Должность, ученое звание, ученая степень __________________________________________ 

 

От организации 

Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________________________ 

 

Прибыл в организацию 

Руководитель организации 

или начальник кадровой службы _______________________________ 
                                                                  (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____        

                                         М.П. 

 

Выбыл из организации 

Руководитель организации 

или начальник кадровой службы _______________________________ 
                                                                     (должность, подпись, Ф.И.О.)  

«____»__________ 20____ 

                                             М.П. 

 

 

Индивидуальное задание 

(выдается руководителем практики от кафедры 

в соответствии с программой практики) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________ 
                          (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____  
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Краткое описание выполненной работы 

 

Дата  Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Непосредственный руководитель 

практики от организации ________________________________________ 
                                                                   (должность, подпись, Ф.И.О.) 
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Отзыв о работе студента 

(выполнение программы практики, овладение первичными навыками, отношение к работе, 

трудовая дисциплина и пр.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Непосредственный  

руководитель практики                                        

от организации_______________________________________________ 
                                                (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 «____»__________ 20____  

                                         М.П. 

 

Руководитель практики  

от кафедры _________________________________________________ 
                                                (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____» _________20____        
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Преддипломная практика 

 

Календарные сроки практики 

 

Начало         «____»____________ 20____  

 

Окончание «____»____________ 20____  

 

Название организации 

______________________________________________________________________________ 

 

Руководители практики 

От кафедры 
Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________ 

Должность, ученое звание, ученая степень __________________________________________ 

 

От организации 

Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________________________ 

 

Прибыл в организацию 

Руководитель организации 

или начальник кадровой службы _______________________________ 
                                                                  (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____        

                                         М.П. 

 

Выбыл из организации 

Руководитель организации 

или начальник кадровой службы _______________________________ 
                                                                     (должность, подпись, Ф.И.О.)  

«____»__________ 20____ 

                                             М.П. 

 

Тема дипломной работы 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Индивидуальное задание 

(выдается руководителем практики от кафедры 

в соответствии с программой практики) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

___________________________________ 
                          (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____  

 

 

Краткое описание выполненной работы 

 

Дата  Содержание работы 
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Непосредственный руководитель 

практики от организации ______________________________________ 
                                                           (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

Отзыв о работе студента 

(выполнение программы практики, овладение первичными навыками, отношение к работе, 

трудовая дисциплина и пр.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Непосредственный  

руководитель практики                                        

от организации__________________________________________ 
                                                (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 «____»__________ 20____  

                                         М.П. 

 

Руководитель практики  

от кафедры _______________________________________________ 
                                                (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____» ___________20____        

 

 


