
СТРУКТУРА ОТЧЁТА ПО 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 отчёта: 

− введение; 

− основная часть; 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения (обязательно). 

 

На титульном листе отчёта должны быть указаны министерство, 

название университета и кафедры, которая руководит практикой, 

наименование практики, место и сроки прохождения учебной практики, 

фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и 

должность руководителя учебной практики от кафедры. 

Путевка с указанием места прохождения практики, подписями и 

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

печатями ТОГУ («убыл», «прибыл»). 

Индивидуальное задание содержит полученные от кафедры задание. 

Бланк индивидуального задания распечатывается и подшивается в работу. 

Рабочий график (план) проведения практики содержит перечень работ 

и этапы прохождения практики. Бланк рабочего график (плана) проведения 

практики распечатывается и подшивается в работу. 

Дневник является отчетным документом о прохождении практики и 

заполняется регулярно, в соответствии с фактической реализацией 

практикантом программы практики. В дневнике студент записывает виды 

осуществляемой работы, ее содержание, отдельные служебные поручения с 

подписью руководителя практики за каждый день, заверенной печатью в 

конце дневника. 

В отзыве-характеристике руководитель от базы практики записывает 

краткую характеристику деятельности студента-практиканта, качества, 

проявившиеся в ходе практической деятельности. Подписанная 

руководителем практики от организации характеристика представляется в 2-

х экз., заверяется печатью данного учреждения. 

Бланки документов (путевка, индивидуальное задание, рабочий 

план (график)), исправлять нельзя. 

 



Текстовая часть отчёта содержит:  

Введение: 

1) Когда и где проходил практику (название организации, учреждения, 

предприятия, полные данные руководителя базы прохождения практики). 

2) В каком отделе (отделах) и кем работал. 

3) Как выполнены план и программа практики (отметить, что не выполнено и 

почему). 

Основная часть: 

1)  Краткий анализ деятельности организации, предприятия, учреждения.  

2)  Систематизация, конкретизация нормативно-правовом регулировании 

организации и деятельности организации.  

3)  Какая практическая помощь была оказана (разработка или принятие  

участия в разработке документов правового характера; участие в 

подготовке обоснованных ответов при прохождении практики в судебных 

органах; анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий 

судебных дел; оформление заключений по организационно - правовым и 

другим юридическим вопросам и т.д.). 

4)  Какие затруднения встречались при  выполнении поручений, реализации 

поставленных задач. Какую помощь оказал руководитель от базы 

прохождения практики. 

5)  Анализ участия в следственных мероприятиях (без риска) и 

расследовании правонарушений для передачи в следственные и судебные 

органы.  

Заключение: 

1) Обобщение итогов работы во время практики. 

2) Какие компетенции по ФГОС ВО были освоены на практике (см. таблица 1 

«СБОРНИК ПРОГРАММ ПРАКТИК») 

3) Анализ собранных практических и статистических материалов. 

 

В разделе «Список использованных источников» студент-практикант 

записывает все документы, нормативно-правовые акты, книги и другие 

источники, которые он использовал в течение практики. 

В разделе «Приложение» студент приводит все собранные 

аналитические и статистические данные, характеризующие деятельность 

данного учреждения, предприятия, организации и динамику их деятельности 

за последние три года в виде схем, таблиц, диаграмм, графиков (Приложение 

11).  

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 15-20 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. 


