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    Отчетные материалы по практике представляются в пластиковой 
папке-скоросшивателе в следующей последовательности: 

 

 
В файле (до титульного листа отчетных материалов) – 

ХАРАКТЕРИСТИКА.  
 

Характеристика выдается обучающемуся по месту 
прохождения практики.  

В характеристике должно быть указано КТО (ФИО 
обучающегося, курс) проходил, ГДЕ, ПОД ЧЬИМ 
РУКОВОДСТВОМ (ФИО руководителя, должность), СРОКИ и 
ВИД практики, характеристика заверяется по месту прохождения 
практики печатью и подписью. 
 
Характеристика в состав отчетных материалов НЕ входит!!! 
 
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРОШИВАЮТСЯ НА 
ДЫРОКОЛ (без файлов) 
 
  

 
Специалист по практике Саламатова Елена Алексеевна 

телефон: 56-51-82 (доб. 133) 

e-mail: inspector35@yandex.ru (в теме для Саламатовой Е.А.) 

в контакте: https://vk.com/id223489754 

 

 



Сроки представления отчетных материалов и сроки 
аттестации по практике закрепляются приказом о направлении 
на практику. 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

1. на изменения в "шапке" титульного листа отчетных 
материалов, отчета и дневника!!! Теперь - Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации. 
 

2. нумерация групп осуществляется по следующей схеме: 
[уровень высшего образования] [форма обучения] пробел 
[курс] [группа] 

Для нумерации академических групп приняты следующие 
обозначения:  

уровень высшего образования: 
Б бакалавриат 
М магистратура; 
форма обучения: 
О очная форма обучения; 
З заочная форма обучения; 
В очно-заочная (вечерняя) форма обучения; 
ЗУ заочная форма ускоренного обучения 

 
Например, БЗУ 21 (уровень бакалавриата, 2 курс заочной формы ускоренного 
обучения, первая группа) 
БО 34 (уровень бакалавриата, 3 курс очной формы обучения, четвертая группа) 
БЗ 42 (уровень бакалавриата, 4 курс заочной формы обучения, вторая группа) 
МЗ 23 (уровень магистратуры, 2 курс заочной формы обучения, третья группа) 

 
 
 

  

СТРУКТУРА ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 

 

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ  
2. ОГЛАВЛЕНИЕ 
3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
4. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
5. ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
6. ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
7. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
  



 
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ  
 

Бланк титульного листа заполняется обучающимся в 
ЭЛЕКТРОННОМ виде (фамилия, имя, отчество обучающегося 
полностью, номер группы и курс; должность, фамилия и инициалы 
руководителя практики, закрепленного приказом о направлении на 
практику), а затем распечатывается. 

Информацию о результатах рецензирования отчетных 
материалов, оценку по итогам аттестации по практике с баллами 
выставляет научный руководитель практики от Института, 
заполняя вручную имеющиеся поля. 

 
 
 

  

 

 
 

  



 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

Отзыв готовит научный руководитель практики от 
института.  

В отзыве руководителя практики от института указываются 
сведения о месте и сроках прохождения практики обучающимся, 
оцениваются выполнение индивидуального задания по практике, 
иная проделанная обучающимся работа, собранные и 
разработанные материалы, оформление отчетных материалов.  

В отзыве руководителя практики от института могут быть 
поставлены вопросы, указаны замечания, которые должны быть 
устранены до проведения аттестации. В отзыве руководитель 
практики делает вывод, допускается ли обучающийся к аттестации 
по практике.  
 

По итогам аттестации руководитель практики от института 
выставляет оценку и в скобках баллы в отзыв, зачетку и ведомость. 

Баллы по итогам промежуточной аттестации по практике 
выставляется в соответствии со следующей шкалой оценивания: 

 Оценка «отлично» (от 86 до 100 баллов) 

 Оценка «хорошо» (от 70 до 85 баллов) 

 Оценка «удовлетворительно» (от 50 до 69 баллов) 

 Оценка «зачтено» (от 50 до 100 баллов) 

  

 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Нумерация страниц в оглавлении должна соответствовать 
отчетным материалам. 
 Первой страницей отчетных материалов является титульный 
лист, но номер на нем НЕ ставится, номер страницы  
оглавления - 2 

 

 

 



ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  
 
 
Состоит из двух частей. 
До части I прописывается место прохождения практики и 

сроки прохождения практики по приказу. 
 
ЧАСТЬ I. Обобщение результатов практики (в форме эссе) 

Обучающемуся необходимо подготовить эссе, в котором 
следует отразить собственное мнение по аспектам, указанным в 
программе практики и в индивидуальном задании. 

Объем эссе до 5 страниц 14 кегль Times New Roman черного 
цвета средней жирности, интервал текста – полуторный, поля: 
правое – 1,5 см, левое – 3 см, верхнее и нижнее – 2 см, выравнивание 
– по ширине станицы. 
 
ЧАСТЬ II Выполнение индивидуального задания (приложения) 

К отчету прикладываются разработанные и собранные 
материалы в соответствии с индивидуальным заданием 
руководителя практики. 

 
Приложение оформляется с новой страницы, каждое 

приложение подписывается в верхнем правом углу шрифт - Times 
New Roman, 14 кегль черного цвета средней жирности, курсив 
(Приложение 1) 
 

На последней странице отчета (на последнем приложении) 
обучающийся ставит подпись, расшифровку подписи и дату 
подготовки отчета. 

 
 
Отчетные материалы представляются обучающимся в 

учебный отдел для регистрации В РАСПЕЧАТАННОМ ВИДЕ с 
проставленными, где необходимо ПОДПИСЯМИ и ПЕЧАТЯМИ, 
затем передаются на рецензирование научному руководителю от 
института. 

 



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ для прохождения 
практики 

 
Индивидуальное задание для прохождения практики 

выдается обучающемуся научным руководителем практики от 
института или назначенным преподавателем кафедры до начала 
практики (в день консультации по практике). 

В индивидуальном задании указываются виды работ, 
которые должен выполнить обучающийся на практике, а также 
конкретные результаты, которые должны быть представлены по 
итогам практики (подготовлены юридические документы, 
аналитические справки и т.д., их количество), указываются иные 
требования к прохождению практики и подготовке отчетных 
материалов.   

Готовить индивидуальное задание целесообразно в форме 
таблицы. 

Индивидуальное задание подписывается в трёхстороннем 
порядке (обучающийся, руководитель практики от института и 
руководитель практики от организации).  

Подписи руководителей практики заверяются печатями 
(печатью института – подпись руководителя практики от института, 
печатью организации – подпись руководителя практики от 
организации). 

При выдаче индивидуального задания руководитель 
практики от института ставит дату выдачи (дата должна быть ДО 
начала практики, например, день консультации по практике). 

Руководитель практики от организации согласовывает 
индивидуальное задание практиканта в первый день прохождения 
практики (дата согласования – первый день прохождения 
практики). 

 

 



ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 
Заполняется обучающимся в ходе прохождения практики в 

ЭЛЕКТРОННОМ виде, а в последний день практики 
распечатывается.  

В дневнике указывается, КТО проходит практику (ФИО 
обучающегося полностью, форма обучения, курс, группа), ГДЕ 
проходит практику (полное наименование организации и ее 
структурного подразделения, (при наличии) и СРОКИ прохождения 
практики. 

В дневнике записи делаются за КАЖДЫЙ день в формате: 
дата, краткое содержание выполненных работ. 

ДНИ ОБЪЕДИНЯТЬ НЕЛЬЗЯ!!!! 
 
Заголовок таблицы (дата, краткое содержание выполненных 

работ, подпись руководителя практики и печать) должен 
повторяться на каждой странице дневника. 

 
В последний день практики дневник распечатывается и 

подписывается руководителем практики от организации за 
КАЖДЫЙ день, ВСЕ подписи заверяются печатями. 

 

 



РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ практики  
 
В рабочем графике (плане) проведения практики 

указываются виды работ, которые должен выполнить обучающийся 
на практике, а также периоды их выполнения. 

Рабочий график (план) составляется в первый день 
прохождения практики (дата у всех сторон – первый день 
прохождения практики) и подписывается в трёхстороннем 
порядке (обучающийся, руководитель практики от института и 
руководитель практики от организации).  

Подписи руководителей практики заверяются печатями 
(печатью института – подпись руководителя практики от института, 
печатью организации – подпись руководителя практики от 
организации). 

 
 

 


