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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебная программа ознакомительной практики для направления специальности 1-40 

05 01-10 «Информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте)» составлена в 
соответствии с образовательным стандартом и учебным планом 1-40 05 01 – 2021.   

Целью практики является формирование у студентов представления о будущей 
профессии; закрепление теоретических знаний по ранее пройденным дисциплинам; освоение 
первичных навыков по избранной специальности 

В период прохождения практики студентами решаются следующие  
задачи: 
− закрепление специальных теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 
− освоение первичных навыков по избранной специальности; 
− ознакомление со структурами организаций и учреждений Республики Беларусь, 

деятельность которых соответствует получаемой специальности; 
− получение навыков проведения сбора и обобщения фактических материалов по 

функционированию предприятий и организаций; 
− приобретение практических навыков работы с использованием современных 

информационных технологий. 
 
Согласно учебному плану практика проводится: 
Форма получения высшего образования – дневная, 1 курс, 2 семестр  
продолжительность практики – 2 недели, (3 зачетных единицы). 
 
 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Прохождение практики студентами выполняется по следующим направлениям 

деятельности, обеспечивающим закрепление теоретических знаний и освоение первичных 
навыков по избранной специальности: 

− история развития и основные направления деятельности организаций, которые 
соответствуют профилю получаемой специальности; 

− организационная структура компании (организации, предприятия); 
− должностные обязанности специалистов в области программирования и 

бизнес-аналитики; 
− информационные технологии, применяемые на предприятии; 
− организация документооборота; 
− методы и инструментальными средства обработки экономической 

информации; 
− методы и средства защиты информации, применяемые на предприятии, сетевая 

инфраструктура предприятия. 
 

 
3 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Для организации индивидуального подхода к обучению руководитель учебно-

ознакомительной практики формулирует каждому студенту индивидуальное задание, в 
котором должны быть отражены наиболее важные аспекты использования информационных 
технологий на предприятии или перспективы их развития 

Продолжительность и график прохождения практики. Студент обязан приступить к 
практике в соответствии с приказом в указанный срок и полностью отработать время 
практики, предусмотренное учебным планом. При составлении рабочего плана необходимо 
руководствоваться графиком прохождения практики.  
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График прохождения учебной ознакомительной практики 

Разделы программы Сроки проведения 
мероприятия 

1. Вводные занятия, инструктаж по технике безопасности, выдача 
индивидуального задания 1 день практики 
2. Ознакомительные посещения организаций (предприятий, компаний) 2-4 день практики 
3. Обработка информации 5-7 день практики 
4. Выполнение индивидуального задания 8-10 день практики 
5. Оформление отчета по практике 11-12 день практики 
6. Подготовка устного выступления на тему, соответствующую одному 
из направлений деятельности, по которым выполняется прохождение 
практики. 

13-14 день практики 

 
а) требования к содержанию и оформлению отчета по практике, подготовка к 

защите отчета по практике 
Студент готовит отчет о прохождении практики на протяжении всего периода ее 

прохождения. Отчет о практике должен содержать освещение вопросов программы 
практики.  

По мере освещения материала прилагаются расчеты, таблицы, формы, схемы, 
графики (могут быть оформлены в тексте или как приложения к отчету). 

Отчет по практике оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в 
«Методических указаниях по выполнению и оформлению дипломных работ студентов 
экономических специальностей  / Е. Ю. Дулебо, Е. Н. Домбровская, Т. Б. Савицкая, В. В. 
Квасникова. – Витебск : Министерство образования Республики Беларусь, УО «ВГТУ», 
2019. – 55 с.». 

Отчет оформляется на листах бумаги формата А4 в папку-скоросшиватель. Текст 
пишется с одной стороны листа. Нумерация страниц сквозная (1-ый лист – титульный, 
образец его оформления дан в приложении А). Титульный лист оформляется согласно 
представленному в конце учебной программы образцу.   

Рекомендуемые разделы отчета по практике: оглавление; введение; обзор 
предприятия; индивидуальное задание; заключение; список использованных источников; 
приложения. 

Отчет подписывается руководителями практики и студентом на титульном листе. 
Контроль выполнения студентами программы практики руководителем практики от 

университета обеспечивается проверкой собранных материалов, а также выполнения 
индивидуального задания.  

Защита практики принимается руководителем практики от кафедры в сроки, 
утвержденные кафедрой. 

 
в) базы практик 
Студенты проходят практику в организациях, деятельность которых соответствует 

получаемой специальности и в учебных аудиториях учреждений высшего образования. Базы 
для прохождения учебной ознакомительной практики определяет учебно-методический 
отдел университета. Прохождение практики на предприятиях организуется согласно приказу 
по университету с учетом баз практики. 

 
г) обязанности студента во время прохождения практики 
 При прохождении практики студент обязан: 
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
- осуществлять сбор, систематизацию и обработку информации, 

предусмотренной программой практики; 
- соблюдать сроки прохождения практики; 
- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
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- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты; 
- составить отчет о прохождении практики и представить его к защите в сроки, 

установленные кафедрой. 
 


