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1. Оформление письменного отчета по практике 
 

Отчет выполняется на белой бумаге формата А4. Текст отчета должен быть 

выполнен на компьютере с одинаковым межстрочным интервалом (1,5) в текстовом 

редакторе Microsoft Word. Текст набирается нежирным шрифтом Times New Roman. 

Отчет выполняется на листах с одной стороны, разборчиво, аккуратно, четко. 

Текст отчета следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: - левое – 30 

мм; - правое – 10 мм; - верхнее – 15 мм; - нижнее – 20 мм. Листы отчета подшиваются 

в папку-скоросшиватель; написанный текст рекомендуется тщательно проверить. 

Текст отчета подразделяется на отдельные разделы (вопросы), каждый из которых 

должен содержать заголовок, соответствующий содержанию. 

 

2. Титульный лист 

 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении практики и 

служит источником информации, необходимой для проверки и регистрации отчета.  

На титульном листе отчета должны быть отражены следующие реквизиты: 

 наименование колледжа 

 название специальности/профессии; 

 вид практики; 

 место прохождения практики; 

 сведения о студенте-практиканте; 

 сведения о руководителе практики; 

 год выполнения отчета. 

 

 
 

 

Рисунок 1- Пример оформления титульного листа отчета 



3. Содержание 

Содержание отчёта может быть изложено в следующей последовательности: 

3.1. Характеристика места практики: 

 приводится полное название организации (учреждения, предприятия), вид и 

направление деятельности; 

 излагается краткая характеристика организации (учреждения, предприятия) 

в соответствии с уставом; выпускаемая продукция, её назначение; 

 описывается организационная структура организации (учреждения, 

предприятия), в том числе структурного подразделения (цеха, отдела, участка и др.), 

в котором проходила практика, его назначение и функциональная деятельность. 

3.2. Характеристика работ, выполняемых на практике: 

 приводятся виды работ, осуществляемых на месте практики в соответствии 

с заданием и программой практики; 

 описывается последовательность выполнения студентом работ по практике 

в соответствии с нормативной документацией (инструкции, положения, регламент 

организации (учреждения, предприятия)); 

 описывается используемое оборудование и инструмент, применяемый при 

выполнении работ по практике (при необходимости можно привести основные 

технические данные используемого оборудования, представленные в виде таблиц); 

 приводится описание результатов работы по практике и их назначению; 

 в этом разделе желательно выполнить эскизы деталей или узлов, 

которые могут характеризовать наиболее встречающиеся виды работ; 

приложить фотографии процесса и/или результатов работы; могут быть 

приведены иллюстрации, поясняющие устройство, принцип действия или 

индивидуальные особенности тех или иных инструментов, приспособлений; 

образцы документов и т.д. 

3.3. Характеристика условий труда на практике: 

 охарактеризовать в сжатой форме состояние техники безопасности на 

участке, где проходила практика; 

 кратко описать приёмы защиты от возможных травм, применяемые 

защитные устройства; 

 оценить уровень освещённости, вентиляции при выполнении работ по 

практике, наличие рабочей одежды, условных обозначений, плакатов и т.п. 
 

4. Приложения 

В приложении к отчету должны содержаться материалы, имеющие отношение 

к содержанию отчета и деятельности объекта прохождения практики. На каждое 

приложение необходимо сделать ссылку в тексте отчета. 

Общий объём отчёта по практике составляет не менее 7-10 листов (не считая 

приложений). 

При оценивании отчёта по практике во внимание принимаются степень 

самостоятельности, добросовестности и аккуратности выполнения отчёта, глубина 

ознакомления с производством и производственными процессами за период 

практики. Качество выполнения всех разделов отчёта. 


