
Приложение 6 

ТРЕБОВАНИЯ  

к отчету по практике в форме практической подготовки  

 

Отчет по практике в форме практической подготовки является основным документом 

обучающегося, отражающим выполненную им работу во время практики, полученные им 

организационные и технические навыки и знания. Материалы отчета студент в дальнейшем может 

использовать в своей выпускной квалификационной работе. 

Отчёт должен быть оформлен на рабочем месте и полностью завершен к моменту 

окончания практики.  

 Содержание и объём отчёта должен соответствовать программе практики. Основой 

отчёта являются самостоятельно выполненные работы обучающимся в соответствии с программой 

практики.  

При направлении на одну базу практики нескольких обучающихся, каждый из них 

представляет отчёт, оформленный самостоятельно, который должен быть иллюстрирован (эскизы, 

графики, схемы, таблицы, документы ит.д.).  

Титульный лист отчёта устанавливается единым для всех специальностей. 

 В отчёте должны быть представлены выводы, связанные с прохождением практики, 

рекомендации по улучшению отдельных аспектов деятельности в организации. 

 Требования к оформлению отчёта: 

1.Отчёт выполняется на компьютере на одной стороне листа А-4. Таблицы и схемы могут 

быть выполнены на листах иного формата, но должны быть аккуратно сложены по формату А-4. 

2. Отчет должен быть сброшюрован в скоросшиватель, папку и скреплен, таким образом, 

чтобы листы не потерялись. 

3.Текст должен быть набран 14 шрифтом с межстрочным интервалом 1,5 пункта. 

Допускается использование цветных рисунков, схем и диаграмм. При написании текста 

необходимо оставлять поля следующих размеров: слева – 30 мм; справа – 15 мм; сверху – 20 мм; 

снизу – 20 мм. 

4. Нумерация страниц должна быть сквозной. Номер проставляется арабскими цифрами 

в нижнем правом углу страницы. Титульный лист имеет номер 1, который на нем не ставится.  

5. Текст должен быть разделен на разделы и подразделы (заголовки 1-го и 2-го уровней), 

в случае необходимости – пункты, подпункты (заголовки 3-го и 4-го уровней). Заголовки должны 

быть сформулированы кратко. Все заголовки иерархически нумеруются. Номер помещается перед 

названием, после каждой группы цифр ставится точка. В конце заголовка точка не ставится.  

6. Отчёт может состоять из двух частей: основной и приложений. Объем основной части 

отчёта составляет не более 20 страниц текста. Вторая часть представляет собой приложения к 

отчёту и может включать схемы, графики, таблицы, документацию организации и т.д. 

7. Материал в отчёте оформляется в следующей последовательности: титульный лист, 

содержание отчёта, отчёт о выполнении программы по отдельным разделам и приложения. 

Изложение материалов в отчёте должно быть последовательно, лаконично, логически связано. 

Отчёт должен быть составлен грамотно и аккуратно оформлен. Последний лист основного текста 

отчёта подписывается студентом. 

Работа обучающегося над отчётом по практике начинается с первых дней выхода на 

практику. Перед началом практики обучающимся выдаётся задание, где определяется содержание 

работы в соответствии с программой практики. Содержание отчёта может быть изложено в 

следующей последовательности:  

1. Характеристика места практики:  
- приводится полное название организации (структурного подразделения колледжа), 

вид и направление деятельности;  

-излагается краткая характеристика организации (структурного подразделения 

колледжа) в соответствии с уставом; выпускаемая продукция её назначение, оказываемые, 

услуги;  



- описывается организационная структура организации, в том числе структурного 

подразделения (цеха, отдела, участка и др.), в котором проходила практика, его назначение и 

функциональная деятельность.  

2. Характеристика работ, выполняемых на практике:  
- приводятся виды работ, осуществляемых на месте практики в соответствии с заданием 

и программой практики;  

- описывается последовательность выполнения обучающимся работ по практике в 

соответствии с нормативной документацией (инструкции, положения, регламент организации;  

-  приводится описание результатов работы по практике и их назначению;  

- в этом разделе желательно приложить фотографии процесса и/или результатов 

работы; могут быть приведены иллюстрации, поясняющие устройство, принцип действия или 

индивидуальные особенности тех или иных приспособлений; образцы документов и т.д.  

3. Заключение:  
- резюмировать полученные знания, умения и практический опыт, приобретённые в 

ходе прохождения практики по профессиональному модулю в соответствии ФГОС СПО по 

изучаемой профессии/специальности.  
 


