
Памятка для обучающегося 

по организации прохождения практики  

и порядку предоставления отчетной документации 

Перед началом практики обучающимся необходимо: 

1. Ознакомиться с информацией о видах практик и сроках их прохождения, а так же пройти инструктаж по 

технике безопасности на организационном собрании со студентами ЮИ.  

2. Ознакомиться со списками организаций для прохождения практики на стенде рядом с кабинетом 

директора или в кабинете 4-12. 

3. Определиться с местом прохождения практики, написать заявление установленного образца и 

предоставить его специалистам отдела практики в кабинет 4-12 в установленные сроки (которые 

озвучиваются на организационном собрании со студентами ЮИ).  

4. Пройти практику в установленные учебным планом сроки прохождения практик, в том месте, которое 

студент указал в своем заявлении. 

5. Для обучающихся по заочной форме:  после прохождения практики, в начале следующей сессии в 

течение 3-х дней представить отчет по прохождению практики специалистам отдела практики в кабинет 

4-12 для проверки правильности оформления отчета (пройти нормоконтроль).  

6. Для обучающихся по очной форме:  

- обучающиеся, проходившие практику в летнее время - в течение 7-ми дней с начала нового учебного 

года представить отчет о прохождении практики специалистам отдела практики в кабинет 4-12 для 

проверки правильности оформления отчета;  

- обучающиеся, проходившие практику в течение учебного года – после выхода с практики на учебу в 

течение 7-ми дней представить отчет о прохождении практики специалистам отдела практики в кабинет 4-

12 для проверки правильности оформления отчета.  

7. После прохождения нормоконтроля, представить отчет о прохождении практики на кафедру, 

соответствующую профилю подготовки обучающегося, для последующей защиты у научного 

руководителя от кафедры.  

Порядок формирования отчета  

(складываем листы в таком порядке): 

 Титульный лист; 

 Содержание; 

 Отчет о прохождении практики (обязательно в начале указать цели и задачи вашей практики; в конце 

написать вывод); 

 Характеристика с подписью и печатью работодателя; 

 Приложения, в котором  должны быть представлены проекты документов, составленные лично студентом 

с обязательным анализом содержания приложенных документов - аннотацией, (порядок: аннотация к 

приложению №1, затем само приложение №1, аннотация к приложению №2, затем само приложение №2  

и т.д.); 

 Список использованных источников; 

Обязательно к отчету  приложить (не указывать в содержании, не нумеровать): 

 Направление (с обязательной подписью руководителя СОТ в строчке инструктаж по технике 

безопасности); 

 Индивидуальное задание; 

 Дневник  (Дневник состоит из титульного листа и таблицы, образец в кабинете 4-12 и в образце отчета); 

 Анкета работодателя (руководителя практикой); 

 Копия договора на проведение практики обучающегося (индивидуальный) – подписанный обеими 

сторонами. 

Печать должна присутствовать на характеристике, дневнике и направлении! 
Основные требования к отчету (КРАЙНЕ ВАЖНО, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ!!!): 

 шрифт TimesNewRoman, 14 

 весь текст (и даже дневник) в печатном виде! 

 межстрочный интервал 1,5 

 выравнивание по ширине 

 всѐ, что присутствует в вашем содержании – нумеруется, включая каждую страницу приложений, 

нумерация сквозная по всему отчету; 

 по всему документу знак номера в виде № (!!!) 

 кавычки в виде « » (!!!) 

                                   2,5 см                      (Поля по всему отчету должны выглядеть так): 

 

                      2,5-3 см          т         1 см 
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