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Прлlложенlле

утвЕрждЕ}ъi
приказоN,I ФГБОУВО <<PГУТI>

от jэц*z!__аэ:O_цNр _I4

Методлtчески е реком епдациIr
по оформленIIIо докупlеIIтов по практике

1.. Трсбования к содерrкаIIиIо lr оформ.пенIII0
о,гчета о прохождеIIиLI практ,LIкц

В от.тет по каждоIцу из видов практик должны входитъ следующие
составляiощие:

1,1. ТитУльный лист (сшr. образец в Прилох<ении Ns8 Положения об
организации практик Обу-чающLг,ся по Ilаправлениям подготовки
(специальностяv) высшего образования, реаJIизуемы\{ ФгБ оуВ О (РryТЬ)).

1.2. СодержанLIе.
текст отчета набирается в Microsoft wor.d и печатается на одной

стороце стандартного писта буrиаги форrчrата А.-4, шрифт Times Nеи, Roman -
обьшный, размер 14 пт; IчIеЖДУСТрочный интервал - полуторньтй; левое поле -
2,5 см., верхнее и ни}кнее -2,0 см; правое - 1,0 см; абзац - |,25 см (отчеты,
выполненные в рукописном виде, не принимаются). Стравицът отчета
HyTr{epyIoт арабскlttvtи uифрами, с собшодениеп{ сквознотi нумерации по всему
тексту. Ноьтер проставляется в це}Iтре верхней части листа (выравнивание от
центра) без точкlт в конце Hor,lepa.

объем отчета должен составлятъ от 10 }i до зО странI{ц, вклIочая
приложенIrя к отчету.

Исходя !Iз указаннOго объепtа текста оl,qета, oi{ допя(е!I вклюаIать
следуIощие основные структурные 9лементы }I соответствоватъ основным
тр еб ованиям, предъяВJUI еI\,1ым к с одержан иIо отчета :

С о ё ер эtсанLtе о lпчеll"lа :
_ 11еречень структурнъIх элементов отчета с указанрIеN,I страниц.

BBedeHtte:
- cPoKIT ПРаКТИКИ (ДаТа Начала lr общая продолжи,геJIьность пpaKTLI](I{),
}{есто прохох(дения практики (наименование и ocнoBllыe Ha]I]]aBлSHIUI
деятельности органрвации, цели и задачи практики, Ф.и,о. руководитеjUI
практ}Iки от организацш.t).

основная часlпь:
- развеРЕутое описание практическю( задаrrий, выполненных по
индивидУалъномУ заданиIо, утвержде}IномУ руководителеNI практики от
Университета (в соответствии с пунктами }Iз LIндивидуалъного задантtя);
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- РаЗВеРНУТое описаЕие выпоJIненных задаЁиЙ руководителя практики от
ОРГаНИЗаЦИИ, ПРаКТИЧеСКРГХ ЗаДаЧ, PeTTlgHPrrX СТУДеНТОIyI За ВРеМЯ ПРаКТИКLI,
проблеIчIы и вопросы, возникшие во время практики.

заклtоrtенuе:
- опИсаНие уN,IениЙ и навыков, приобретенных за вреI\,Iя црактики,
Соотнесенных с компотонциlIми которые обуlатощийся дол}кен освоIIть по
итога}I прохождения практики.
- сДелатъ собственные выводы о практическоЙ значимости полrlенного
опыта в результате прохождения практики.

Спuс о к лuпх epallxyp bl :

- )II(азать нормативЕые правовые акты, использованные и из)ченные при
прохожДении практики, 1пrебные поообшI, справочные и правовые базы
данных, сайты органов государственЕой власт!I и т.д.).

i.3. Приложения.
В приложении размещается фактическиt? ]чIатериал, подI,оl,ов"rrонный

студентом в период практики:
- Документы (обезличенные), в составлении которых LIли в работе над

которыми обl^rающийся пррIниNIал утастие;
- проекты судебньiх рет_цений, локальных актов, справок и т.д.;
- СХеN{Ы, РИСУНКИ, Таблицы и другоЙ иллIостративный N,lатериал.

Титу_гrьныйt лtдст вкJIючается в общуIо нуь{ерацию страниц, однако HoNlep
страницы на титульноI\{ JIисте не проставляется.

I-{ифровой материал доJDкен оформляться в виде табпиц. Таблицу
слеДует располагатъ в отчете непосредстве}Iно после текста, в KoTopoI,I она
упоминается впервые, или на следуощей странице. На все приводиIчБIе
таблицы должны бытъ ссылки в тексте отчета. Таблицы следует цуIчIеровать
арабскимll цифраrчrи порядковоЙ нумерациеЙ в пределах всего текста отчета.
Номер следует размещатъ над таблицей справа без абзацного отступа после
слова кТаблица>>.

рисунки (чертежи, графики, схемы, компъютерные распечатки,
ДиаграNIмы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно
после текста, в котором они упоминаtотся впервые, или на следуtощей
сlранице.

2. Рекопtецдации для групповых руководителеl:i
прIл защIrте практлlкй

ГРУПповоМУ руководителю по практике на титульном листе отчета
обутаIощегося необходимо письменно дать оценку соотtsетствия содерж ания
отчеТа полУЧенFIоЙ оценке. Если на защите практики обутающиЙlся показал
более высокие знаниrц умения, навыки чеtr,I отражеЕо в отчете, то IIа
тицrльном листе отчета обучающегося преподаватель пишет, ца ocHoBaHIIIа
чего работе дана более высокая оценка.


