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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа производственной преддипломной практики отражает 
требования к ее организации и проведению. 

Программа предназначена для студентов 4 курса специальности 1-31 03 07 
«Прикладная информатика (по направлениям)» направления специальности  
1-31 03 07-03 «Прикладная информатика (веб-программирование и 
компьютерный дизайн)» специализации 1-31 03 07-03 01 «Веб-
программирование и компьютерная графика» очной формы получения высшего 
образования I ступени. 

Продолжительность практики составляет 6 недель и проводится в 
8 семестре в соответствии с учебным планом направления специальности  
1-31 03 07-03 «Прикладная информатика (веб-программирование и 
компьютерный дизайн)», утвержденного 30.05.2013г., рег. №G31-188/уч. 

Программа разработана в соответствии c: 
- Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011г.  

№243-3; 
- Положением о практике студентов, курсантов, слушателей, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
03.06.2010г. №860; 

- Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
06.04.2015г. о Порядке разработки и утверждения учебных программ и 
программ практики для реализации содержания образовательных программ 
высшего образования; 

- Положением о практике студентов Белорусского государственного 
университета от 07.02.2014г. (Приказ № 46 – ОД). 

Программа разработана на основании образовательного стандарта 
ОСВО 1-31 03 07-2013 и учебного плана, утвержденного 30.05.2013г., рег. 
№G31-188/уч. (направление 1-31 03 07-03 «Прикладная информатика (веб-
программирование и компьютерный дизайн)». 

Целями практики являются: подготовка материала для дипломной работы 
по специализации, расширение и систематизация знаний, полученных при 
изучении специальных дисциплин и их практическое применение в процессе 
производственной деятельности, развитие профессиональных компетенций, 
которые значимы для практической деятельности будущего специалиста. 

Задачами преддипломной практики являются: освоение и закрепление 
знаний и умений студентов, полученных в университете по всему курсу 
обучения, проверка возможностей самостоятельной работы будущего 
специалиста в условиях конкретного производства, сбор и анализ материалов 
для выполнения дипломной работы. 
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Базами для прохождения преддипломной практики являются предприятия, 
учреждения, организации, фирмы, а также отделы на предприятиях и в 
организациях, соответствующие профилю специальности. При выборе базы 
практики используются следующие критерии: обеспечение 
квалифицированным руководством, оснащенность предприятия современным 
оборудованием и применение прогрессивных методик, возможность сбора в 
период практики материалов для дипломной работы. Допускается проведение 
практики у специалистов, прошедших аттестацию и имеющих 
соответствующую квалификацию. 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен 
знать: 
- сущность и социальную значимость профессии, основных перспектив и 

проблем, определяющих конкретную область деятельности;  
- правила осуществления работ и требования техники безопасности; 
- новейшие достижения в области информационных технологий и 

компьютерной графики и их приложения в практической деятельности; 
- основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 
уметь: 
- использовать в профессиональной деятельности знания в области 

информационных технологий и компьютерной графики;  
- применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 
- работать самостоятельно и в команде; 
- выстраивать стратегии личного и профессионального развития и 

обучения; 
- применять современные методы проектирования информационных 

систем, использовать веб-сервисы, оформлять техническую документацию; 
- работать с научной, нормативно-справочной и специальной 

литературой, с юридической литературой и трудовым законодательством; 
- составлять документацию по установленным формам, готовить доклады, 

материалы к презентациям; 
иметь практический опыт: 
- применения полученных теоретических знаний при решении 

практических задач;  
- использования технических устройств, управления информацией и 

работой с компьютером; 
- устной и письменной коммуникаций, способностью к межличностным 

коммуникациям; 
- профессиональной деятельности по получаемой специальности; 
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- критической переоценки накопленного опыта в условиях развития науки 
и техники и творческого анализа своих возможностей. 

Требования к содержанию и организации производственной 
преддипломной практики в соответствии с образовательным стандартом 
высшего образования ОСВО 1-31 03 07-2013 «Прикладная информатика (по 
направлениям)»:  

1. Освоение и закрепление знаний и умений, полученных при освоении 
образовательной программы высшего образования I ступени, проверка 
возможностей самостоятельной работы в условиях конкретного производства. 

2. Освоение в условиях производства принципов организации и 
управления производством, участие в работе над реальным проектом. 

3. Освоение и участие в разработке промышленных программных систем, 
средств вычислительной техники и различных операционных приложений. 

4. Изучение требований и разработка проектных решений, ознакомление с 
конкретными проектами различных системных программ и средств 
вычислительной техники. 

5. Формирование и анализ материалов для выполнения дипломной работы. 
В результате прохождения производственной преддипломной практики 

студент должен закрепить и развить следующие компетенции, 
предусмотренные образовательным стандартом высшего образования  
ОСВО 1-31 03 07-2013 «Прикладная информатика (по направлениям)». 

Академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
Социально-личностные компетенции: 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции в области проектно-конструкторской и 

дизайнерской деятельности: 
ПК-5. Проектировать, разрабатывать, внедрять и тестировать насыщенные 

Интернет приложения. 
ПК-6. Проектировать, разрабатывать системы баз данных. 
ПК-17. Выполнять дизайнерскую работу по разработке и оформлению 

объектов информационной среды. 
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Организация производственной преддипломной практики возлагается на 
кафедру информационных технологий факультета социокультурных 
коммуникаций БГУ.  

Перед началом практики проводится собрание, на котором студенты 
получают разъяснения по поводу прохождения практики, выполнения 
индивидуальных заданий, а также необходимые документы: дневник, 
программу практики, договор с организацией на проведение практики. 

Руководитель практики от кафедры: 
- формирует индивидуальное задание на практику в соответствии с 

программой практики; 
- осуществляет методическое руководство работой студентов, 

консультирует студентов по вопросам, возникающим при выполнении 
программы практики и составлении отчета; 

- обеспечивает руководство научно-исследовательской работой 
студентов, проводимой по заданию кафедры; 

- составляет заключение по отчету студентов  о прохождении практики 
(отзыв о работе студента); 

- принимает дифференцированный зачет. 
Руководитель практики от организации (учреждения, предприятия): 
- оказывает помощь в оформлении на практику, проведении инструктажа 

по технике безопасности; 
- обеспечивает студентов-практикантов рабочими местами; 
- обеспечивает студентов-практикантов необходимыми 

информационными источниками, оказывает помощь в подборе материалов для 
выполнения индивидуальных заданий; 

- контролирует работу студентов-практикантов и соблюдение ими 
трудовой дисциплины; 

- дает краткое описание выполненной работы, включая характеристику-
отзыв о содержании работы, выполнении программы практики и календарного 
графика, качестве работы студента-практиканта, его активности, 
дисциплинированности, отношении к работе и т.д. 

Отзыв должен быть подписан руководителем практики от предприятия 
(учреждения, организации) и заверен печатью.  

Студент-практикант обязан: 
- полностью и своевременно выполнять задания, предусмотренные 

программой практики; 
- подчиняться действующим правилам внутреннего распорядка; 
- собрать и обобщить материалы, необходимые для выполнения 

индивидуального задания; 
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- вести дневник, в котором систематически делать записи о выполненной 
работе; 

- своевременно представить на кафедру отчет о практике вместе с 
дневником и отзывом руководителя практики от организации (учреждения, 
предприятия) и защитить отчет в установленные кафедрой сроки. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Важной составной частью преддипломной (производственной) практики 
студентов-выпускников является деятельность, направленная на закрепление 
теоретических знаний, овладение практическими умениями и навыками, 
подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности по 
специальности.  

Преддипломную (производственную) практику студенты IV курса 
специальности «Прикладная информатика» проходят на предприятии, в 
организации, учреждении или отделе соответствующего сфере 
профессиональной деятельности будущего специалиста: 

- полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей 
информации; 

- производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры; 
- производство электрооборудования; 
- издательская деятельность; 
- издание программного обеспечения; 
- издание компьютерных игр; 
- деятельность в области телекоммуникаций; 
- компьютерное программирование, консультационные и другие 

сопутствующие услуги; 
- деятельность в области информационного обслуживания; 
- деятельность головных организаций: консультирование по вопросам 

управления; 
- научные исследования и разработки; 
- высшее образование. 
Преддипломная (производственная) практика включает: 
- начальный период, 
- основной период, 
- отчетный период. 
Начальный период практики предусматривает ознакомление с целями и 

задачами практики, порядком ее проведения, распорядком работы в 
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организациях – базах практики, правилами ведения дневника и оформления 
отчета. 

Основной период включает выполнение практических задач согласно 
индивидуальному заданию и в соответствии с деятельностью предприятия, 
организации, учреждения, отдела. В этот период студенты приобретают навыки 
практической работы в качестве специалиста, профессиональная деятельность 
которого связана с одним или несколькими видами деятельности: 

- проектно-конструкторской, 
- научно-исследовательской, 
- эксплуатационной, 
- дизайнерской, 
- экспертно-консультационной, 
- организационно-управленческой, 
- инновационной. 
Содержание производственной (преддипломной) практики определяется 

темой дипломной работы, индивидуальным заданием, а также потребностью 
изучения методов решения задач, соответствующих профилю специальности: 

- разработка формализованных постановок задач; 
- проектирование и оценка алгоритмов и прикладных программных 

интерфейсов; 
- разработка и анализ взаимодействующих процессов в информационных 

средах; 
- разработка, эксплуатация и сопровождение программных и технических 

систем для компьютеров, компьютерных сетей и средств коммуникации; 
- разработка и анализ новых технологий телекоммуникации; 
- оценка результатов, в том числе технико-экономический анализ 

технологических процессов и производственной деятельности в области 
телекоммуникаций; 

- проектирование, разработка, эксплуатация и сопровождение 
насыщенных Интернет и мультимедийных приложений; 

- разработка и оформление объектов информационной среды, 
обеспечивающих им высокие потребительские свойства и эстетические 
качества; 

- определение новых областей применения компьютерных систем и 
проектирование для них программного и технического обеспечения; 

- изучение объектов профессиональной деятельности специалиста, 
которыми являются математическое, программное, техническое обеспечение 
компьютеров, компьютерных сетей и средств коммуникации, математические 
модели процессов и систем, насыщенных Интернет приложений, образцы 
компьютерного проектирования и дизайна. 
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Все поставленные перед студентом-практикантом задания выполняются 
им самостоятельно в тесном взаимодействии с руководителем практики и 
сотрудниками организации. Их помощь в ходе выполнения работ должна 
заключаться в консультациях, пояснениях и проверке выполненных работ.  

При прохождении практики на предприятии, учреждении или другой 
организации студент-практикант обязан посещать плановые лекции, семинары 
и практические занятия, соответствующие профилю подготовки специалистов 
по специальности. К таким мероприятиям относятся:  

- лекции по улучшению качества работы, ознакомлению с последними 
достижениями науки и техники и т.п.; 

- занятия по гражданской обороне и охране труда на производстве или 
учреждении; 

- научные, научно-методические и методические семинары.  
Отчетный период предусматривает подготовку, написание и защиту 

отчета. Основной задачей написания отчета по итогам преддипломной 
(производственной) практики является систематизация и анализ собранных в 
процессе прохождения практики данных, с последующим их использованием в 
подготовке дипломной работы. По завершении практики в установленные 
сроки графиком учебного процесса и учебным планом специальности студент-
практикант представляет отчет и дневник прохождения практики руководителю 
от выпускающей кафедры, оформленный в соответствии с заданием, готовит 
краткий доклад с презентацией. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перед началом практики на кафедре студенту выдается дневник практики. 
Руководитель от кафедры выдает студенту индивидуальное задание на 
практику и помогает составить календарный план работы на период практики. 
Индивидуальное задание заносится в дневник практики и подписывается 
руководителем практики. Индивидуальное задание нацеливает студента на сбор 
материала для написания отчета по практике в соответствии с тематикой 
дипломной работы и специализацией. При необходимости возможна 
корректировка индивидуального задания в процессе прохождения практики.  

Целью задания является развитие самостоятельности студента, 
расширение его научно-технического кругозора в качестве специалиста, 
проверка умения решать технологические, научно-исследовательские и 
прикладные задачи, применять на практике теоретические знания, полученные 
во время обучения в университете.  
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Индивидуальное задание должно соответствовать специальности и 
специализации студентов и формулируется таким образом, чтобы: 

- цель преддипломной (производственной) практики была актуальной, а 
именно, исследования и разработки могли иметь научное и практическое 
значение; 

- работа имела внутреннюю целостность, и не состояла из многих слабо 
связанных друг с другом частей; 

- решения поставленных задач требовали обоснования принятых 
решений; 

- предлагаемые в задании исследования и разработки были выполнимы за 
время практики; 

- выполнение задания в полном объеме позволяло бы получить весомые, 
обоснованные и защищаемые результаты. 

Четко сформулированное задание позволяет легко контролировать ход 
практики, оперативно вносить изменения при минимальном ухудшении 
качества ее прохождения. 

В течение первой недели студент-практикант знакомится с коллективом, 
условиями и организацией труда в организации (отделе), распорядком работы. 
Проводится инструктаж по технике безопасности, с обязательным 
документальным оформлением в журнале по технике безопасности. С 
назначенным руководителем практики от организации, согласуется режим 
работы, выделяется рабочее место для студента-практиканта. Происходит 
предварительное ознакомление с используемыми информационными и 
компьютерными технологиями; техническими средствами получения, хранения 
и переработки информации; технологическим процессом и производственным 
циклом организации. Согласуется перечень реальных практических, научно-
исследовательских и экспериментальных работ, к выполнению которых будет 
привлекаться студент-практикант, определяется литература, средства и 
оборудование, необходимые для их выполнения. 

Основной этап практики (со второй по шестую неделю) включает: 
изучение литературы, отчетов, других материалов по тематике работы; 
консультации с руководителем и специалистами организации; обоснование 
методов, информационных технологий и аппаратных средств, выбранных для 
решения поставленных перед практикантом задач; выполнение 
производственных задач; проведение научных исследований и экспериментов; 
выполнение заданий практики, согласно индивидуальному плану. 

Заключительная неделя отводится для оформления дневника по практике, 
отчета и защите результатов преддипломной (производственной) практики. В 
течение последней недели практики студент составляет письменный отчет о 
выполнении программы практики.  
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Отчет по практике должен содержать: 
- титульный лист; 
- индивидуальное задание на преддипломную (производственную) 

практику; 
- оглавление; 
- введение; 
- основную часть отчета; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Типовая форма титульного листа отчета студента по практике приведена в 

Приложении. 
Во введении должны быть отражены: 
- цель, место и время прохождения практики; 
- последовательность прохождения практики, перечень работ, 

выполненных в процессе практики. 
В основную часть отчета необходимо включить: 
- описание организации работы в процессе практики; 
- описание выполненной работы согласно индивидуальному заданию; 
- перечень и краткую характеристику собранного материала для 

написания дипломной работы. 
- описание практических задач, решенных студентом за время 

прохождения преддипломной (производственной) практики; 
- анализ наиболее сложных и характерных случаев, изученных студентом; 
- указания на затруднения, которые возникли при прохождении практики; 
- изложение спорных вопросов, которые возникли при прохождении 

практики, и их решение; 
- описание должностных инструкций по месту прохождения практики. 
Заключение должно содержать: 
- описание навыков, приобретенных за время практики; 
- характеристику нормативно-правовой базы, информационно-

программных продуктов, необходимых для прохождения преддипломной 
(производственной) практики; 

- предложения и рекомендации студента, сделанные в ходе практики. 
Отчет о практике печатается с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Набор текста 
отчета осуществляется с использованием текстового редактора Word. При этом 
рекомендуется использовать шрифт Times New Roman размером 14 пунктов. 
Количество знаков в строке должно составлять 60-70, межстрочный интервал 
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должен составлять 18 пунктов, количество текстовых строк на странице – 39-
40. 

Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и нижнего – 20 мм, 
левого – 30 мм, правого – 10 мм. 

Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким, 
черного цвета, одинаковым по всему объему текста отчета. Разрешается 
использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 
определениях, терминах, важных особенностях, применяя разное начертание 
шрифта: курсивное, полужирное, курсивное полужирное, выделение с 
помощью рамок, разрядки, подчеркивания и другое. 

Полное описание требований к оформлению текста отчета о практике 
можно найти в «Правилах оформления курсовых, дипломных работ» 
(см. Приложение 6 к Положению об организации подготовки и защиты 
курсовых работ, итоговой аттестации при освоении содержания 
образовательных программ высшего образования I ступени в Белорусском 
государственном университете). 

Отчет должен быть подписан студентом, руководителем практики от 
организации и руководителем практики от кафедры. По окончании практики, 
непосредственный руководитель практики от организации оформляет 
письменный отзыв о прохождении практики студентом, который должен быть 
заверен печатью организации. При составлении отзыва учитываются личные 
наблюдения за ходом выполнения студентом-практикантом заданий, 
результатами работы и соблюдением дисциплины на предприятии. В отзыве 
дается характеристика качества выполненных заданий, уровень 
профессиональной подготовки и умения применять теоретические знания на 
практике, способность решать инновационные задачи на рабочем месте, 
оценивается отношение студента-практиканта к работе и профессиональные, 
волевые и нравственные качества. 

По окончании практики студент сдает на кафедру заполненный дневник и 
отчет. Перед защитой дневник и отчет проверяет руководитель практики от 
кафедры. Наименование организации, реквизиты которой указаны в дневнике и 
отчете студента, должны соответствовать данным приказа ректора 
университета о направлении на практику. Руководитель практики от кафедры 
дает отзыв на студента с оценкой академических, социально-личностных и 
профессиональных компетенций студента, уровня его знаний, умений и 
навыков в рамках компетенций. 

Для защиты отчетов о прохождении преддипломной (производственной) 
практики руководитель практики от кафедры организовывает и проводит 
принятие дифференцированного зачета у студентов с оформлением 
экзаменационной ведомости. 
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Студент должен грамотно подготовить отчет и правильно заполнить 
дневник, в ходе защиты продемонстрировать практические навыки по профилю 
специальности, представить обзор собранного фактического материала для 
дипломной работы. 

Оценка приобретенных в ходе прохождения практики знаний, умений и 
навыков осуществляется в соответствии с Критериями оценки результатов 
учебной деятельности обучающихся в учреждениях высшего образования по 
десятибалльной шкале, Письмо Министерства образования Республики 
Беларусь от 28.05.2013г. №09-10/53-ПО. Критерии оценки результатов 
прохождения преддипломной (производственной) практики: 

10 баллов заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание теоретических и практических аспектов 
поставленных задач, самостоятельно выполнивший все предусмотренные 
программой практики задания, глубоко усвоивший основную и 
дополнительную литературу, рекомендованной программой, активно 
работавший в течение практики, разбирающийся в основных научных 
концепциях по изучаемым вопросам, проявивший творческие способности и 
научный подход в понимании изучаемых вопросов, подготовленный отчет 
которого отличается последовательностью и логичностью излагаемого 
материала, правильным оформлением. 

9 баллов заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 
систематическое знание теоретических и практических аспектов поставленных 
задач, самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой 
практики задания, глубоко усвоивший основную литературу и знакомый с 
дополнительной литературой, рекомендованной программой, активно 
работавший в течение практики, подготовленный отчет которого отличается 
последовательностью и логичностью излагаемого материала, правильным 
оформлением. 

8 баллов заслуживает студент, обнаруживший полное знание 
теоретических и практических аспектов поставленных задач, не допустивший в 
их решении существенных неточностей, самостоятельно выполнивший все 
предусмотренные программой практики задания, усвоивший основную 
литературу, рекомендованную программой, активно работавший в течение 
практики, показавший систематический характер знаний по разрабатываемым 
задачам, подготовленный отчет которого отличается последовательностью и 
логичностью излагаемого материала, правильным оформлением. 

7 баллов заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание 
теоретических и практических аспектов поставленных задач, не допустивший в 
их решении существенных неточностей, самостоятельно выполнивший все 
предусмотренные программой практики задания, усвоивший основную 
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литературу, рекомендованную программой, активно работавший в течение 
практики, показавший систематический характер знаний по разрабатываемым 
задачам, подготовленный отчет которого не содержит неточностей и 
отличается правильным оформлением. 

6 баллов заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание 
теоретических и практических аспектов поставленных задач, не допускающий в 
их решении существенных неточностей, самостоятельно выполнивший 
основные предусмотренные программой задания, усвоивший основную 
литературу, рекомендованную программой, отличавшийся достаточной 
активностью в течение практики, показавший систематический характер знаний 
по разрабатываемым задачам, подготовленный отчет которого не содержит 
существенных неточностей и отличается правильным оформлением. 

5 баллов заслуживает студент, обнаруживший знание теоретических и 
практических аспектов поставленных задач, не отличавшийся активностью в 
течение практики, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные 
программой практики задания, усвоивший основную литературу, 
рекомендованную программой, однако допустивший некоторые погрешности 
при их выполнении и в отчете, но обладающий необходимыми знаниями и 
навыками для их самостоятельного устранения. 

4 балла заслуживает студент, обнаруживший знание основных 
теоретических и практических аспектов поставленных задач, не отличавшийся 
активностью в течение практики, самостоятельно выполнивший основные 
предусмотренные программой практики задания, усвоивший основную 
литературу, рекомендованную программой, однако допустивший некоторые 
погрешности при их выполнении и в отчете, но обладающий необходимыми 
знаниями для устранения под руководством преподавателя допущенных 
погрешностей. 

3 балла заслуживает студент, обнаруживший знание основных 
теоретических и практических аспектов поставленных задач, не отличавшийся 
активностью в течение практики, самостоятельно выполнивший основные 
предусмотренные программой практики задания, однако допустивший 
погрешности при их выполнении и в отчете, но обладающий необходимыми 
знаниями для устранения под руководством преподавателя наиболее 
существенных погрешностей. 

2 балла выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или 
отсутствие знаний по значительной части основных теоретических и 
практических аспектов поставленных задач, не выполнившему самостоятельно, 
предусмотренные программой  практики задания, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, 
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не отработавшему этапы практики, допустившему существенные ошибки в 
отчете. 

1 балл – не прошедшему практику  или не предоставившему отчет о 
прохождении или отказавшемуся от защиты отчета. 

Оценка по результатам защиты отражается в дневнике, выставляется в 
ведомость. Положительная оценка выставляется также в зачетную книжку 
студента. Итоги проведения практики обсуждаются на заседании кафедры. 

Студент, не выполнивший программу преддипломной практики, 
получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 
не допускается к итоговой аттестации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Образец оформления титульного листа 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ1 

Факультет социокультурных коммуникаций 
Кафедра информационных технологий2 

 
ОТЧЕТ

3 

о прохождении  
преддипломной (производственной) практики4  

в _____________________________ 

 
Студент 4 курса 
Специальности  
Прикладная информатика           
очной формы обучения2  
 

 
 
 

(подпись) 
(дата) 

 
 
_____________ 

(Ф И О) 

Руководитель от БГУ 
_______________________ 

(должность, ученая степень) 

 
 

(подпись) 
 

 
______________ 

(Ф И О) 

Руководитель от  
организации (учреждения,     
предприятия) 
_______________________ 

(должность) 

 
 
 
 

(подпись) 
 

 
 
 

______________ 
(Ф И О) 

Минск, 20__ 
1 Times New Roman, 14 pt, обычный, прописные  
2 Times New Roman, 14 pt, обычный, строчные 
3 Times New Roman, 16 pt, полужирный, прописные 
4 Times New Roman, 14 pt, обычный, строчные 
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