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Отчет по практике (далее – отчет) является основным документом студента, 

отражающим выполненную им работу во время практики. Содержание отчета определено 

Заданием на учебную или производственную (преддипломную) практику (далее практика), 

выданного на организационном собрании группы перед выходом на  практику.  

Практика студента завершается публичной защитой отчета по практике. К публичной 

защите должен быть представлен отчет по практике, дневник практики и мультимедийная 

презентация. Дневник практики (приложение А) прилагается к отчету отдельным файлом. 

Особое внимание необходимо обратить на грамотность заполнения дневника по практике.  

Для иногородних студентов допускается перенос публичной защиты отчета по 

практике с последнего дня практики на начало следующей сессии. Для исключения 

задолженности по практике иногородние студенты, для которых перенесена публичная защита 

отчета по практике, должны отправить отчет по практике и сканированный дневник практики, 

подписанный руководителем практики от организации на E-mail: opm.ipcollege@yandex.ru не 

позднее дня проведения защиты отчета по практике. Распечатанный и оформленный отчет и 

дневник практики студенты должны будут представить к назначенной для них дате 

проведения публичной защиты. 

При оценивании практики учитывается: 

 своевременность предоставления дневника и отчета;

 оценка руководителя практики от предприятия, выставленная в дневнике практики;

 соответствие содержания отчета по практике требованиям задания;

 оформление в соответствии с указаниями по подготовке и оформлению отчета;

 защита отчета по практике с использованием мультимедийных технологий, степень

использования в работе терминов. 

Указания по оформлению отчета по практике 

1. Объем отчета не более 15 страниц печатного текста (без приложений; количество

приложений не ограничивается и в указанный объем не включается). 

2. Отчет оформляется в папке «Скоросшиватель» с прозрачной верхней обложкой.  Все листы

имеют 2 прокола. 

3. Отчет набирается на компьютере, на одной стороне стандартного листа бумаги А4. Для

полей устанавливаются следующие размеры: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее - 2 см и 

нижнее – 2 см. 

4. Отчет по практике имеет определенную структуру, которая состоит из титульного листа,

листа Задания, Аттестационного листа, основной части (в которой раскрываются результаты 

выполненных заданий практики), листа Заключения, листа Перечня нормативно-правовых 

актов и документов, приложений. 

5. Текст набирается полуторным интервалом, выравнивание по ширине, абзац должен иметь

отступ первой строки, равный пяти символам (1,25 см). Полужирный используется для 

выделения глав основной части отчета (приложение А). Размер шрифта – 14, шрифт - Times 

New Roman.  

6. Каждая глава основной части отчета начинается с новой страницы. Название главы

выравнивается по центру, шрифт – 14, строчными буквами, междустрочный интервал – 

одинарный, отделяется от текста одним пустым абзацем. 

7. Для нумерации глав использовать арабские цифры, например

ГЛАВА 1 СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Название параграфов располагается по тексту и отделяется от текста одним пустым 

абзацем перед и после. Номер параграфа состоит из номеров главы и параграфа в главе, 

разделенных точкой. В конце номера точка не ставится, например:  

mailto:opm.ipcollege@yandex.ru
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1.1 История развития системы дополнительного образования детей и 

подростков в России  

8. Страницы отчета нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему тексту). 

Номер страницы ставится в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включается 

в общую нумерацию, номер на нем не ставится. 

9. Оформление титульного листа: 

Титульный лист - это первая страница отчета по практике (приложение Б), содержит 

следующую информацию: название вышестоящей организации; полное название колледжа; 

слова «Отчет по практике», выполнил: студент группы, код группы, по специальности, 

фамилия, имя, отчество студента; руководитель, фамилия, имя, отчество руководителя 

практики от колледжа; слова «Работа представлена», дата защиты и слово «Оценка». 

Для названия вышестоящей организации применяется выравнивание по центру, размер 

шрифта – 12, символы – строчные, шрифт Times New Roman.  

Для полного названия колледжа применяется выравнивание по центру, размер шрифта 

– 12, символы - все прописные, шрифт Times New Roman. 

Для слов Отчет по практике применяется выравнивание по центру, размер шрифта – 14, 

символы - прописные, шрифт Times New Roman, полужирный. 

Для слов Выполнил:, Руководитель: и записей кем выполнен применяется 

выравнивание по левому краю, левый абзацный отступ (8-9 см),  междустрочный 

интервал – одинарный, размер шрифта – 14, символы - строчные, шрифт Times New 

Roman. 

Для слов Работа представлена, Оценка применяется выравнивание по левому краю, 

междустрочный интервал - полуторный, размер шрифта – 14, символы - строчные, 

шрифт Times New Roman. 

Для даты применяется выравнивание по левому краю, размер шрифта – 14, символы - 

шрифт Times New Roman. 

10. После титульного листа располагается лист Задание на производственную 

(преддипломную) практику, которое выдаётся студенту руководителем практики от колледжа 

перед началом практики.  

11. Аттестационный лист располагается после листа Задания на производственную 

(преддипломную) практику и описывает характеристику профессиональной деятельности 

студента во время прохождения практики.  Аттестационный лист заполняет руководитель 

практики от организации. 

12. В основной части отчета по практике следует: 

 дать характеристику предприятия, на котором проводится практика; 

 описать функционал, выполняемый практикантом; 

 разработать и описать занятие, урок в соответствии с календарно-тематическим 

планом преподавателя, с которым работает практикант. 

13. Заключение: раздел отчёта, в котором студент делает выводы (об организации и 

эффективности практики в целом, социальной значимости своей будущей специальности. На 

основе изученного практического материала во время практики студенту следует выявить как 

положительные, так и отрицательные стороны деятельности организации, а также предложить 

мероприятия по устранению выявленных недостатков и дальнейшему совершенствованию 

работы организации. Формулировать их нужно кратко и чётко).  

14. Лист Перечень нормативно-правовых актов и документов должен включать все источники, 

используемые во время практики и при подготовке отчета, которые перечисляются в 
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алфавитном порядке, иностранные материалы следуют после русских.  

15. Приложения - заключительный раздел отчёта, содержащий образцы и копии документов, 

рисунки, таблицы, фотографии и т.д. в основной части должны быть ссылки на все 

приложения.  

16. На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Диаграммы в отчете оформляются как 

рисунки. Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими 

цифрами, при этом нумерация сквозная. Подпись к рисунку располагается под ним по центру 

в одной строке со словом «Рисунок»,  без отступа первой строки, междустрочный интервал 

одинарный. Точка в конце названия не ставится. Если на рисунке есть условные обозначения, 

то их расшифровка приводится под рисунком, размер шрифта – 12, междустрочный интервал 

– одинарный. 

Например: 

 
Рисунок 1 – Динамика обучающихся по сроку обучения 

 

17. Ссылки на структурные элементы и фрагменты текста могут быть оформлены как  

например: «...в параграфе 2 были рассмотрены...»,  «... согласно п. 1.1», «... в соответствии с 

таблицей 1»,  «...на рисунке 1»,  «...в уравнении 1», (1), « ...в приложении А», …(приложение 

Б). 

18. Таблицы представляют собой форму организации материала, позволяющую 

систематизировать и сократить текст, обеспечить обозримость и наглядность информации. На 

все таблицы должны быть ссылки в отчете. При ссылке следует писать слово «таблица» с 

указанием ее номера. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. Все таблицы нумеруются (нумерация 

сквозная. Название таблицы помещают над таблицей слева без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире. Таблицу с большим количеством строк допускается 

переносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на следующую страницу 

название помещают только над первой частью. Над другими частями слева пишут слово 

«Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. 

Например:  

Таблица 1 - Динамика качественных показателей  
Уровень 

образования 

2004-2005 уч.г. 2005-2006 уч.г. 2006-2007 уч.г. 2007-2008 уч.г. 2008-2009 

уч.г. 

Высшее 190 158 139 185 190 

Неполное 

высшее  

25 24 19 50 12 

Средне- 

специальное 

133 131 83 14 10 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Среднее 37 28 14 10 3 

Всего 

работников 

385 341 255 259 215 

Текст в таблице может иметь размер шрифта 10-14, междустрочный интервал – 

одинарный.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

19. Списки могут быть оформлены как нумерованные, маркированные, многоуровневые.

Если в нумерованном списке после номера стоит точка, то первая буква списка – 

прописная. Если в списке после номера нет точки или список оформлен как маркированный, 

то первая буква списка – строчная.  

В нумерованном списке каждый элемент списка заканчивается точкой. В 

маркированном списке каждый элемент списка заканчивается точкой с запятой, последний 

элемент маркированного списка заканчивается точкой. 

Например: 

Реализация этой цели предполагает решение следующих задач: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного

образования детей. 

2. Создание условий для повышения качества дополнительного

образования детей дошкольного возраста. 

3. Создание условий для повышения качества профессиональной

подготовленности педагогов дополнительного образования в ЦЭВД. 

Или 

Остановимся на краткой характеристике в разных видах педагогической 

деятельности профессиональных функций педагога ДО: 

 образовательная - обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

 воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя

общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной 

среды, определение на этой основе четких нравственных ориентиров, 

ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре; 

 креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных

творческих интересов личности. 
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20. Перечень нормативно-правовых актов и документов, использованных во время практики и

при подготовке отчета располагают в алфавитном порядке их элементов: фамилий и 

инициалов авторов или основных заглавий, если нет авторов. Упорядоченный перечень 

должен быть пронумерован по порядку записей арабскими цифрами с точкой.  

Примеры оформления нормативно-правовых актов и документов 

1. Пример оформления книги:

Алоева М.А. Настольная книга современного классного руководителя 5-8 классы. М.: Мир 

книги, 2006.  

Или 

Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников. / Под ред. Комаровой Т.С.  

М.: Дело, 2004.  

2. Пример оформления статьи из журнала или газеты:

Колесов Д.В. Из опыта формирования эстетического отношения к искусству в подростковом 

возрасте // Буревестник. 2000. № 23.  С. 111. 

3. Интернет-ресурсы:

Проснякова Т.Н. Технология 1 класс поурочные планы. URL: rusprofile.ru 

4. Пример оформления закона:

Федеральный закон  от 24 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

Пример оформления листа: 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ДОКУМЕНТОВ: 

1. Алоева М.А.  Настольная книга современного классного руководителя 5-8

классы. М.: Мир книги, 2006. 

2. Ерошенков И.Н. Работа клубных учреждений с детьми и подростками. М.:

Академия, 2002. 

3. Колесов Д.В. Из опыта формирования эстетического отношения к искусству

в подростковом возрасте // Буревестник. 2000. № 23.  С. 111.. 

4. Проснякова Т.Н. Технология 1 класс поурочные планы. URL: rusprofile.ru

5. Федеральный закон  от 24 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации». 

21. Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах.

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Приложения обозначают 

заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, 

Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность 







ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример дневника практики 




























































