
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Для аттестации по практике студент должен представить руководителю 

практики от кафедры уголовно-правовых дисциплин отчет содержащий 

следующие документы (в порядке перечисления): 

 

1. Титульный лист  

2. Путевка  

3. Индивидуальное задание  

4. Рабочий план (график)  

5. Дневник о прохождения практики  

6. Отзыв-характеристика  

7. Текстовая часть отчѐта: 

− содержание;  

− введение; 

− основная часть; 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения (обязательно)  

 

На титульном листе отчѐта должны быть указаны министерство, 

название университета и кафедры, которая руководит практикой, 

наименование практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, место 

и сроки прохождения производственной практики, а также фамилия, 

инициалы и должность руководителя производственной практики от 

организации и от кафедры. 

Путевка с указанием места прохождения практики, подписями и 

печатями с места прохождения практик («прибыл», «убыл»), подписями и 

печатями ТОГУ («убыл», «прибыл»), подшивается в отчѐт. 

Индивидуальное задание содержит полученные от кафедры задание. 

Бланк индивидуального задания распечатывается и подшивается в отчѐт. 

Ставится подпись студента, руководителя производственной практики от 

организации и от кафедры.  

Рабочий график (план) проведения практики содержит перечень 

работ и этапы прохождения практики. Бланк рабочего графика (плана) 

проведения практики распечатывается и подшивается в отчѐт.  Ставится 

подпись студента, руководителя производственной практики от 

организации и от кафедры.  

Дневник является отчетным документом о прохождении практики и 

заполняется ежедневно, в соответствии с фактической реализацией 

студентом индивидуального задания. В дневнике студент записывает виды 

осуществляемой работы, ее содержание. Дневник распечатывается и 



подшивается в отчѐт. Заверяется  подписями руководителя практики от 

организации за каждый день, подписью и печатью в конце дневника. 

Отзыв-характеристика содержит  краткую характеристику 

руководителя практики от организации о деятельности студента-

практиканта, а также качества, проявившиеся в ходе практической 

деятельности. Оформляется в 2-х экз., подписывается руководителем 

практики от организации и заверяется печатью данного учреждения, 

подшивается в отчѐт. 

 

Текстовая часть отчѐта содержит: 

Введение: 

1) Сроки, место прохождения практики и должность (стажер) во время 

прохождения практики (название организации, полные данные 

руководителя практики от организации). 

2) Ресурсы, используемые при организации, прохождении практики и 

взаимодействии с руководителями (Электронная система обучения ТОГУ, 

ЭУК по практике http://eos.pnu.edu.ru, WhatsApp) 

3) Цели и задачи практики (см. файл «Цели и задачи производственной 

практики» в ЭУК). 

4) Объѐм выполнения индивидуального задания и периоды освоения этапов 

производственной практики, согласно рабочему графику. 

Основная часть: 

1) Краткий анализ деятельности организации.   

2) Систематизация, конкретизация нормативно-правового регулирования 

деятельности организации.  

3) Анализ собранных статистических материалов, отражающих 

практическую деятельность организации, соответствующую уголовно-

правовому профилю обучения,  за последние 3 года. 

4) Какая практическая деятельность осуществлялась (разработка или 

принятие  участия в разработке документов правового характера; участие 

в процессуальных, следственных действиях и т.д.). 

5) Затруднения, возникшие при выполнении поручений, реализации 

поставленных задач. Помощь, оказанная руководителем практики от 

организации. 

Заключение: 

1) Обобщение итогов работы во время практики. 

2) Компетенции, освоенные в ходе производственной практики в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» бакалавриат, профиль «Уголовно-правовой» (см. файл 

«Компетенции, осваиваемые в ходе прохождения производственной 

практики практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» в ЭУК). 

3) Объѐм освоения электронного учебного курса по производственной 

практике в Системе электронного обучения ТОГУ.                

http://eos.pnu.edu.ru/


 Список использованных источников - нормативно-правовые акты 

(располагаются по юридической силе), документы, книги и интернет-

ресурсы, использованные во время практики. (См. файл «ПРИМЕРЫ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ НПА И ПОИСКА АКТУАЛЬНЫХ ДАННЫХ В 

«КОНСУЛЬТАНТ+» в ЭУК). 

 Приложения - графики, диаграммы, таблицы, схемы, отражающие 

динамику практической деятельности организации за последние 3 года, 

соответствующие анализу, проведенному в основной части отчѐта.  

 

Отчет по практике  выполняется на одной стороне листа формата А4 

шрифтом Times New Roman (кегель № 14) через 1,5 интервал в редакторе 

Microsoft Word, верхнее поле -   2 см; правое поле -  1 см; нижнее поле -  2 см; 

левое поле -  3 см, объемом 20-40 листов с таблицами, схемами, 

диаграммами, оформленными в соответствии с ЕСКД, СПДС, СТО 

02067971.106 – 2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и 

работы курсовые. Структура и правила оформления». – Хабаровск: Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

Итоговая аттестация по производственной практике осуществляется в 

Системе электронного обучения ТОГУ http://eos.pnu.edu.ru в электронном 

учебном курсе «Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

защита отчѐта осуществляться он-лайн с использованием 

https://meet.google.com  

К защите допускаются отчѐты с комментарием «К защите». В случае 

отсутствия допуска к защите, отчѐт оценивается «не удовлетворительно». 

По материалам практики осуществляется собеседование и оценивается по 5-

ти бальной системе. Если он-лайн защита не проводится, то отчѐт 

оценивается «удовлетворительно».  

 

 

http://eos.pnu.edu.ru/
https://meet.google.com/

