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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель и задачи практики 

Настоящая программа содержит положения, материалы и образцы 
оформления документов, которые необходимо брать за основу при 
прохождении практики в магистратуре, формирующей знания, умения и 
навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы и 
обеспечивающей получение степени магистра технических наук по 
специальности 1–40 80 02 Системный анализ, управление и обработка 
информации (по отраслям). 

Практика направлена на закрепление знаний и умений, полученных в 
процессе теоретического обучения в магистратуре, овладение навыками в 
области учебной, методической и воспитательной работы путем 
самостоятельного проведения учебных занятий, участия в разработке учебно-
методического и информационного обеспечения образовательного процесса 
и применения современных образовательных технологий. 

Цель практики 
Приобретение магистрантами навыков по самостоятельному решению 

учебных и научно-методических задач. 
Задачи практики 
Сформировать у магистрантов требуемые академические, социально-

личностные и профессиональные компетенции. 
Подготовить магистрантов к решению таких задач профессиональной 

деятельности, как подготовка и проведение занятий с обучающимися, 
руководство их научно-исследовательской работой, разработка учебно-
методического обеспечения дисциплин. 

1.2. Организационные вопросы практики 

Общее методическое и организационное руководство практикой 
осуществляется выпускающей кафедрой информационных технологий. 

Непосредственное руководство практикой осуществляет научный 
руководитель магистранта. Если магистрант проходит практику не в 
Минском инновационном университете, а в ином учреждении образования 
или научной организации, назначается также руководитель практики от 
организации/учреждения. Руководитель конкретизирует программу, 
контролирует прохождение магистрантом практики, консультирует 
магистранта. 

До начала практики проводится организационное собрание, на 
котором магистранты получают программу практики, дневник, а также 
инструкции по ее прохождению. 

В первый день практики магистрант проходит инструктаж по технике 
безопасности и охране труда, знакомится с подразделением (кафедрой), 
своим рабочим местом.  
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При прохождении практики магистрант: 
 своевременно и качественно выполняет задания, предусмотренные 

программой практики; 
 подчиняется правилам внутреннего распорядка, установленного в 

учреждении/организации; 
 несет ответственность за выполняемую им работу; 
 ведет дневник, в котором отражается ежедневная работа 

магистранта. 
По окончании практики в установленные графиком учебного процесса 

сроки магистрант представляет руководителю практики от кафедры отчет. 
Руководитель осуществляет регулярное руководство и оказывает 

помощь магистранту по сбору необходимой ему информации. По окончании 
прохождения практики он оценивает полноту выполненного задания и 
выставляет отметку по десятибалльной шкале в ведомость, заполняет раздел 
«Аттестация магистранта руководителем практики» в индивидуальном плане 
работы магистранта, пишет отзыв. Отзыв вместе с отчетом прикладывается к 
индивидуальному плану работы магистранта. 

1.3. Права и обязанности руководителя практики 

Руководитель практики: 
 участвует в проведении всех организационных мероприятий перед 

началом практики (информирование о порядке прохождения практики, 
выдача необходимой документации и индивидуальных заданий); 

 составляет график прохождения практики; 
 решает организационные вопросы, возникающие в процессе 

прохождения практики; 
 осуществляет методическое руководство и контроль за ходом 

прохождения практики; 
 обеспечивает магистранта необходимой информацией в 

соответствии с программой; 
 проводит консультации по вопросам проведения учебных занятий, 

разработки учебно-методического и информационного обеспечения 
образовательного процесса, сбора и обработки материала, подготовки и 
написания отчета; 

 контролирует соблюдение магистрантами трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка; 

 представляет информацию о ходе практики на кафедру; 
 проверяет отчет магистранта и дает отзыв о его работе за один день 

до защиты отчета на кафедре. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Обязательная часть программы практики 

2.1.1. Характеристика учреждения образования (научной организации)  
Год создания организации, ее месторасположение, вышестоящий орган 

управления. Организационно-правовая форма, учредители организации. 
Материально-техническая база и кадровый состав организации. Отраслевая 
принадлежность. Предмет деятельности. Важнейшие вехи в истории 
развития организации.  

2.1.2. Организационная структура учреждения образования (научной 
организации) 

Организационная структура учреждения образования (научной 
организации), ее оценка на предмет соответствия целям учреждения 
образования (научной организации). Характеристика основных структурных 
подразделений.  

2.1.3. Основные направления и результаты деятельности учреждения 
образования (научной организации): перечень предоставляемых 
образовательных (с перечислением специальностей по ступеням 
образования) и иных услуг.  

2.1.4. Научно-исследовательская деятельность подразделения 
(кафедры). Основные направления НИР. Организация НИР. Планирование 
НИР. Цели и задачи НИР. Основные результаты НИР за последние 3–5 лет и 
их внедрение. 

2.1.5. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса на 
кафедре. Структурные элементы НМО. Порядок разработки, согласования и 
утверждения НМО. 

2.2 Индивидуальное задание 

Индивидуальное задание является частью программы практики и 
предназначено для формирования у магистрантов практических умений и 
навыков, академических, социально-личностных и профессиональных 
компетенций в условиях практической научно-педагогической деятельности.  

Индивидуальное задание составляется руководителем практики от 
университета и вносится магистрантом в дневник.  

В индивидуальном задании указываются направления деятельности 
магистранта во время прохождения практики, обеспечивающие закрепление 
теоретических знаний. 

Основная часть индивидуального задания включает три раздела.  
Первый раздел должен содержать (5–7 страниц): 
 подробный план лабораторного (практического) занятия, проводимого 

магистрантом;  
 методические указания по теме проводимого занятия; 
 анализ проведенного занятия. 
Второй раздел должен содержать (до 10 страниц): 
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 анализ научно-методической (или научно-технической) документации 
кафедры (подразделения), например, учебные планы, учебные программы, 
УМК, практикумы и т.д. 

Примечание: составляются аналитические таблицы, функциональные модели процессов 
в нотации IDEF0, иерархические модели научно-методической документации и т.п. 

Третий раздел должен содержать (до 3 страниц): 
 предложения по улучшению организации и проведения научно-

методических процессов на кафедре (в университете / организации). 
Руководитель практики от университета (по согласованию 

с руководителем практики от организации) может включать в 
индивидуальное задание, выдаваемое магистранту–практиканту, и другие 
виды работ.  
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3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Требования к оформлению отчета 

Не позднее, чем за 2–3 дня до окончания практики, на основании 
дневника и других собранных материалов магистрант составляет отчет. 
Отчет отражает выполнение программы практики, индивидуального задания, 
а также заданий и поручений, данных руководителем практики. 
У магистрантов, которые проходят практику на одной кафедре (в одном 
подразделении), не должно быть одинаковых отчетов. 

Содержание отчета должно соответствовать программе практики 
(приблизительный объем с приложениями 25–30 страниц). Отчет должен 
состоять из следующих структурных частей: 

Титульный лист (оформляется в соответствии с приложением 1 или 
приложением 2); 

Оглавление; 
Введение; 
Обязательная часть практики; 
Индивидуальное задание; 
Заключение; 
Список использованных источников; 
Приложения. 
Отчет следует оформлять в соответствии с требованиями к 

оформлению диссертации, изложенными в Порядке организации подготовки 
магистерских диссертаций и требования к их содержанию и оформлению 
(http://miu.by/userfiles/file/Magistratura/2014-2015/Poriadok_MagDis_2014.pdf). 

3.2 Подведение итогов практики 

После проверки отчета магистрант сдает дифференцированный зачет 
руководителю практики от университета. По результатам практики с учетом 
отзыва-характеристики от руководителя практики от учреждения, иной 
организации, а также качества отчетных документов, соответствия их 
предъявляемым требованиям выставляется дифференцированная оценка. 

Магистрант, не выполнивший программу практики (получивший 
отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 
защите отчета), повторно направляется на практику в свободное от учебы 
время. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом 
продолжительность практики. 

Если магистрант-практикант по болезни или другим уважительным 
причинам не успел выполнить программу практики в отведенные сроки, 
практика должна быть продолжена или перенесена на другое время. 

Магистрант, получивший неудовлетворительную оценку при сдаче 
дифференцированного зачета, имеет право повторной сдачи 
дифференцированного зачета в течение 10 дней. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Образец оформления титульного листа 

отчета о прохождении практики  
в Минском инновационном университете 

 

 
МИНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНЖЕНЕРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении практики в период 

с «  »  201_ г. по «  »  201_ г. 
 

на материалах Минского инновационного университета 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
магистрант специальности 1-40 80 02 Системный анализ, управление  

и обработка информации  
группы   
 

   
 (подпись) (Ф.И.О. полностью) 

 

Руководитель практики 
от университета   

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

Минск 201_ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Образец оформления титульного листа 

отчета о прохождении практики  
в ином учреждении образования (научной организации) 

 

МИНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНЖЕНЕРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
УТВЕРЖДАЮ 
 
(руководитель / заместитель руководителя организации) 

   
 (подпись) (И.О. Фамилия) 

«___» ________________ 201__ г. 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении практики в период 

с «  »  201_ г. по «  »  201_ г. 
 

на материалах   
(полное наименование организации) 

 

Руководитель практики 
от организации     
 (подпись) (И.О. Фамилия, должность,  

ученая степень, ученое звание) 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
магистрант специальности 1-40 80 02 Системный анализ, управление  

и обработка информации  
группы   
 

   
 (подпись) (Ф.И.О. полностью) 

 

Руководитель практики 
от университета   

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

Минск 201_ 

М..П. 


