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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебные и производственные (по профилю специальности) практики 

являются обязательной завершающей частью соответствующего 

профессионального модуля. Производственная практика (преддипломная) 

является самостоятельными элементом процесса обучения, необходима для 

сбора данных, которые студент будет использовать при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Прохождение студентами практики обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Целью данных методических указаний является оказание помощи 

студентам ЯрТК при прохождении практик, подготовке отчетов по 

производственной практике. 

Более подробную информацию о той или иной практике студенты могут 

получить у руководителя. 

При написании методических указаний использовались следующие 

государственные стандарты: 

ГОСТ Р 2.105-2019 Общие требования к текстовым документам;  

ГОСТ 7.32-2017 Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

ГОСТ Р 7.0-100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

Внимание! 

Все необходимые студенту ЯрТК бланки титульного листа, задания, 

дневника практики и т. д. даны в приложениях (Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 

И, К) к данному пособию. Получить электронную версию бланков можно на 

сайте колледжа http://yar-tk.ru/student. 

http://yar-tk.ru/student
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1 Назначение и виды практик 

 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих 

и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений 

и опыта практической работы студентами по специальности. 

 

1.1 Учебная практика 

 

Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках профессиональных модулей по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика может проводиться на базе колледжа или в 

организациях на основе договоров между организацией и ЯрТК. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

 

1.2 Производственная практика 

 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика 

по профилю специальности и преддипломная практика. 

Производственная практика проводится, как правило, в организациях на 

основе договоров, заключаемых между ЯрТК и этими организациями. 

Во время производственной практики студенты могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

 

1.2.1 Производственная практика (по профилю специальности) 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

основной профессиональной образовательной программы по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности.  

 

1.2.2 Производственная практика (преддипломная) 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм (далее - организация). 
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2 Организация практик 

 

2.1 Сроки проведения практик 

 

Сроки проведения практики устанавливаются графиком прохождения 

практик студентами ЯрТК ежегодно. 

Учебная практика может проводиться как непрерывно, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Практика по профилю специальности проводится непрерывно после 

освоения теоретической части соответствующего профессионального модуля. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

теоретической части основной профессиональной образовательной программы, 

прохождения учебной практики и производственной практики (по профилю 

специальности), прохождения промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам и сдачи квалификационных экзаменов по всем 

профессиональным модулям, предусмотренным программой обучения. 

 

2.2 Руководство практикой 

 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляет 

руководитель практики от ЯрТК. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) и производственной практикой (преддипломной) осуществляют 

руководители практики от ЯрТК и от организации. 

 

2.3 Организационное собрание перед производственной практикой 

 

Организационное собрание проводится перед началом практики. На 

собрании должны присутствовать все обучающиеся группы, направляемой на 

практику. Собрание проводит руководитель практики от ЯрТК или заместитель 

директора по учебно-производственной работе ЯрТК. 

На собрании происходит: 

- распределение студентов по рабочим местам согласно договоров на 

практику; 

- информирование студентов о сроках практики; 

- ознакомление студентов с календарным графиком и рабочей программой 

практики; 

- разъяснение целей и задач практики; 

- выдача аттестационных листов по практике (с указанием видов работ по 

практике и критериями оценки общих компетенций); 

- разъяснение требований по оформлению отчета по практике, порядку 

ведения записей; 

- информирование студентов о времени сдачи зачета по практике. 
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2.4 Продолжительность рабочего дня студентов 

 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 

производственной практики в организациях составляет: 

- не более 24 часов в неделю в возрасте до 16 лет (ст. 92 ТК РФ); 

- не более 35 часов в неделю в возрасте от 16 до 18 лет (ст. 92 ТК РФ); 

- не более 40 часов в неделю в возрасте от 18 лет и старше (ст. 91 ТК РФ).  

В случае приема студентов-практикантов на рабочие места, на них 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации с момента приема. 

 

2.5 Права и обязанности студентов в период прохождения 

производственной практики 

 

В период прохождения практики, с момента приема в организацию 

студентов, на них распространяются требования охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации, а также трудовое 

законодательство, в том числе в части государственного социального 

страхования. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную практики в организации по месту работы в 

случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики. 

Студенты в период прохождения практики в организациях: 

- полностью выполняют задания, предусмотренные программой 

практики; 

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- по завершении производственной практики студенты оформляют отчет 

по практике; 

- предоставляют руководителю практики от организации аттестационный 

лист и отчет для оценки работы студента; 

- защищают отчет по практике перед руководителем практики от ЯрТК.  

 

2.6 Оценка результатов производственной практики 

 

По результатам производственной практики руководителями практики от 

организации и от ЯрТК оформляется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций.  

В период прохождения практики студентом ведется дневник практики.   

По результатам практики студентом составляется отчет. Отчет утверждается 
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руководителем практики от организации и студенту выдается характеристика по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

Студенты, не прошедшие производственную практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

3 Общие рекомендации по оформлению отчета по производственной   

практике 

 

 

3.1 Сбор материала 

 

Исходя из программы практики, необходимо подобрать соответствующий 

информационный, статистический материал и провести его предварительный 

анализ. В качестве источников информации рекомендуется использовать 

нормативные документы, отчеты, статистические данные, технические 

документы и записи, предоставляемые для изучения студенту руководителем 

практики от организации, сайт организации, библиотеки как традиционные, так 

и электронные, справочные правовые системы.  

 

3.2 Рекомендации по структуре отчета 

 

Отчет по производственной практике имеет следующую структуру: 

1) Титульный лист (отчет) оформляется в соответствии: 

– по производственной практике   с Приложением А; 

- по производственной (преддипломной) практике   с Приложением Г.  

2) Индивидуальное задание (для преддипломной практики) оформляется в 

соответствии с приложением Ж. 

3) Дневник практики оформляется в соответствии: 

– по производственной практике    с Приложением Б; 

- по производственной (преддипломной) практике - с Приложением Д.  

4) Отзыв-характеристика руководителя практики оформляется в 

соответствии: 

– по производственной практике   с Приложением В; 

- по производственной (преддипломной) практике   с Приложением Е.  

5) Аттестационный лист по практике (выдается на руки студенту). 
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6) Содержание включает в себя наименование всех структурных частей 

отчета с указанием номеров страниц, на которых размещается начало каждой 

части. Образец оформления листа «Содержание» см. в Приложении И. 

Основная часть отчета состоит из разделов и подразделов: 

1) Описание организации: 

  название организации и ее структура; 

 сферы деятельности организации;  

 место и роль организации в экономике города (региона); 

 задачи отдела (направления), где студент проходил практику. 

2) Выполнение работ по программе практики: 

 используемые при выполнении работы нормативные документы, 

методики, приемы, оборудование, расходные материалы; 

 особенности выполнения работ; 

 расчеты, схемы (при наличии). 

7) Список использованных источников не менее 5 (подробнее о методике 

составления списка см. в разделе 3.3). Образец оформления списка 

использованных источников см. в Приложении К. 

8) Приложения располагаются в отчете после списка использованных 

источников. Это могут быть рисунки, фотографии, таблицы, диаграммы, схемы, 

копии публикаций и различных документов. 
 

 

3.3 Справочно-библиографический аппарат отчета 

 

Справочно-библиографический аппарат отчета по практике содержит 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ и помещается после 

заключения.  

Список использованных источников составляется по видам изданий. 

В список использованных источников в первую очередь помещаются 

Законы РФ или подзаконные акты РФ. 

 Далее возможно выделение следующих групп:  

- официальные, государственные, нормативно-инструктивные документы; 

- учебники, книги, монографии, пособия; 

- материалы конференций, статьи из сборников и периодических изданий; 

- интернет источники.  

В каждой группе такого списка источники располагают в алфавитном 

порядке (по фамилиям авторов или, если нет автора или авторов более трёх, по 

названиям). 

При описании источника для включения его в список использованных 

источников необходимо придерживаться следующих правил:  

1. Если у книги или статьи один, два или три автора, то указывается 

фамилия и инициалы первого автора, название, через косую черту 

перечисляются фамилии всех авторов с инициалами впереди. 
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2. Если у книги или статьи четыре и более автора, вначале пишется 

название, а затем за косой чертой указывается фамилия первого автора с 

инициалами впереди с добавлением «и [др.]». 

3. После названия в квадратных скобках рекомендуется указывать тип 

физической формы источника, электронные полнотекстовые ресурсы или 

интернет-ссылки — [Электронный ресурс]. 

4. Место издания в выходных данных указывается полностью.  

 

Образцы описания источников 

 

Нормативные документы 

 Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ.         

– 04.08.2014, № 31, ст. 4398.  

 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 06.06.2019) «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

 

Книги 

С одним автором 

Матлина, С. Г. Публичная библиотека: пути инновационного развития: 

избранное / С. Г. Матлина. – Санкт-Петербург: Профессия, 2018. – 391 с. 

С двумя авторами 

Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы: учеб. пособие / А. М. 

Блюмин, Н. А. Феоктистов; Ин-т гос. упр., права и инновационных технологий. 

– Москва: Дашков и К°, 2019. – 295 с. 

Сборник 

Комплексное использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе вуза: материалы межрегиональной 

научно-практической конференции (Вологда, 23 марта 2017 г.). – Ярославль: 

РИЦ МУБиНТ, 2017. – 104 с. 

 

Статьи 

Кабанова Л. В. Электронный учебник как открытая структура в 

образовательном процессе вуза // Комплексное использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе вуза: материалы 

межрегиональной научно-практической конференции (Вологда, 23 марта 2017 

г.). – Ярославль: РИЦ МУБиНТ, 2017. – С. 45–49. 

 

Электронные ресурсы 

Кузнецов Ю. А. Проблемы административной ответственности 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. А. Кузнецов. – Электрон. текстовые 

дан. (287 Kb). – Ярославль: РИЦ Академии МУБиНТ, 2015. – Режим доступа: 

URL: http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/grpravo/Kuznesov_Problemi_adm - (дата 

обращения: 17.05.2019). 
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Филиппенков С.И. Транспортная накладная [Электронный ресурс]: статья 

/Аудит, 2015. -  № 5. - С. 14 - 20. - Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru 

- (дата обращения: 17.05.2019).  

 

Пример списка использованных источников дан в Приложении К. 

 

3.4 Правила оформления основной части отчета 

 

Отчет выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм), которые 

брошюруются в единый блок.  

Выставляются поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 

мм. Междустрочный интервал – 1,5. Абзацы в тексте начинаются отступом, 

равным 1,25 см. 

Текст набирается на персональном компьютере в текстовом редакторе MS 

Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14.  

Для названия таблиц, графиков, рисунков, примеров, примечаний и сносок 

используется размер шрифта - 12 и междустрочный интервал - 1.  

Использование различных сочетаний размеров шрифта и различных 

гарнитур шрифта в одном документе не допускается. 

 Статистическая информация и расчётные таблицы могут оформляться в 

MS Exсel. Рисунки выполняются чертёжным инструментом или могут быть 

сделаны в любом графическом редакторе в формате рисунка. 

Структурные элементы отчета (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЯ) оформляются прописными буквами, полужирным шрифтом, 

размер шрифта 14 и выравниваются по центру. Каждый из них начинается с 

новой страницы.  

После введения формируется основная часть текста отчета. Слова 

«Основная часть» не печатаются. 

Основная часть текста отчета делится на разделы и подразделы.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей основной 

части отчета и обозначаться арабскими цифрами без точки. Заголовки разделов 

следует печатать с абзацного отступа, строчными буквами с первой прописной, 

шрифт 14, полужирный, без точки в конце. Каждый раздел должен начинаться с 

нового листа. Если заголовок раздела состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются.  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Заголовки подразделов 

следует печатать с абзацного отступа, строчными буквами с первой прописной, 

шрифт 14, полужирный, без точки в конце.  

Между заголовками раздела и подраздела делается двойной пробел 

(Enter), между заголовком подраздела и текстом отчета делается один пробел 

(Enter). 
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Например: 

 

 2 Фискальная политика России 

 

 

2.1 Диспропорции между доходами экономики и налоговыми            

поступлениями 

 

  В современной экономике наблюдаются серьезные диспропорции между 

различными отраслями . . . . .  

Внутри текста могут быть перечисления (пункты), которые записываются 

с абзацного отступа и обозначаются строчными буквами или цифрами, после 

которых ставится скобка, точка после скобки не ставится. Варианты 

оформления перечислений: 

Например: 

По формам поступления денежных потоков, а также в зависимости от 

способов их поступления различают следующие потоки: 

а) внешние; 

б) внутренние. 

Например: 

По формам поступления денежных потоков, а также в зависимости от 

способов их поступления различают следующие потоки: 

1) внешние; 

2) внутренние. 

Например: 

По формам поступления денежных потоков, а также в зависимости от 

способов их поступления различают следующие потоки: 

1) Внешние, которые поступают от сторонних организаций. 

2) Внутренние, которые формируются в самой организации. 

 

Оформление иллюстраций 

 

При оформлении используемых в отчете обучающихся иллюстраций 

(схем, чертежей, рисунков, диаграмм, графиков, фотоматериалов) их принято 

обозначать рисунками. 
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Рисунки следует располагать непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые. Нумерацию рисунков рекомендуется делать 

сквозной в пределах основной части отчета. В тексте необходимо привести 

описание рисунка и дать ссылку на него. 

 Например:  

«На рисунке 2 приводится кривая роста продаж за 2016 год» или «За 2016 

год отмечается рост продаж (Рисунок 2)». Под рисунком должны быть указаны 

его номер и название, расположение по центру. 

Обратите внимание, что в названии рисунка точка в конце не ставится. 

 

Пример оформления рисунков: 

 
Рисунок 2 -  Аккумулированный денежный  

поток за предыдущие периоды 

 

 

Оформление формул 

 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Нумерация формул аналогична нумерации рисунков (сквозная). Номер 

формулы ставится в круглых скобках в правом крайнем положении на строке. 

Пояснение значений символов следует приводить непосредственно под 

формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

 

Пример оформления формулы: 

                                                 ,                                                           (2) 

где         

a, b, c - постоянные (числовые) коэффициенты; 

x – переменная. 

 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.   

Например: «Оптимальный остаток показан в формуле (3)». 

 

Оформление таблиц 

 

Таблицы следует располагать непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые. Нумерацию таблиц рекомендуется делать сквозной 
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в пределах основной части отчета. На все таблицы должны быть ссылки в 

тексте отчета, например: «В таблице 1 отражены качественные показатели».

 Заголовки таблиц пишутся в именительном падеже с прописной буквы 

над таблицей слева, без абзацного отступа в одну или две строки. В конце 

заголовка таблицы точка не ставится. 

Пример: 

 
Таблица 1 – Количественные показатели роста продаж, тыс. рублей 

 

Период 
2017 2018 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Объем продаж 24,36 48,23 30,852 - 

 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, знаки процента, 

номера и другие величины не допускается.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире). 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другую страницу. В случае переноса таблицы её номер и заголовок указывают 

один раз перед началом таблицы (как показано на примере выше), на 

следующей странице слева от поля в отчете, без абзацного отступа, печатают 

слово «Продолжение таблицы» и номер таблицы, заголовок не повторяют. 

например:  
Продолжение таблицы 1 

 

Примечания, ссылки и сноски  

 

В основной части отчета может использоваться цитирование. Каждая 

цитата обязательно должна иметь библиографическую ссылку на источник.  

Библиографические ссылки — это совокупность необходимых и 

достаточных для поиска библиографических сведений о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте отчета издании, его части или 

группе изданий.  

В отчете чаще всего используются внутритекстовые библиографические 

ссылки, которые оформляются в квадратных скобках внутри текста. 

 Например: 

Предложение в тексте [12].  

 

Это означает: двенадцатый номер из списка использованных источников в 

данном отчете. 

В ссылке может указываться и страница, с которой была использована 

информация в конкретном источнике. 

Например: 

Предложение в тексте [12, с. 25].  
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Дополнительные пояснения в отчете допускается оформлять в виде 

сноски.  

Знак сноски ставят непосредственно после того числа, слова, знака, 

символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют 

надстрочно арабскими цифрами со скобкой «1)». Вместо цифр допускается 

оформлять сноски в виде звездочки «*». Применять на странице более трех 

звездочек не допускается. 

Сноску располагают в конце страницы, с абзацного отступа, отделяя от 

текста короткой горизонтальной линией слева.  

 

Например: 

Текст 

 __________________________________________ 
 * все результаты записаны со слов исполнителей. 

 

Например: 

Текст 

 ___________________________________________ 
 1) данные Росстата РФ. 

 

Сноску к таблице располагают в конце таблицы над линией, 

обозначающей конец таблицы. 

 

Приложения 

 

Материал, дополняющий основной, допускается помещать в 

приложениях. В тексте отчета на все приложения должны быть ссылки.  

 После списка использованных источников в отчете располагают лист 

ПРИЛОЖЕНИЯ, который печатают прописными буквами, полужирным 

шрифтом, размер шрифта 14, выравнивают по центру верхнего поля листа и 

страницу нумеруют.  

Листы самих приложений не нумеруются. 

Все приложения и их заголовки должны быть перечислены в содержании. 

Порядок подшивки приложений — в соответствии с порядком их 

упоминания в тексте.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение». Заголовок приложения 

записывают отдельной строкой по центру с прописной буквы. Приложение 

должно иметь буквенное обозначение. Приложения обозначают заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, O, Ч, Ь, 

Ы, Ъ. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и О. 

Например: 

Приложение А 

Положение о конкурсе профессионального мастерства        
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Сокращения 

 

Сокращения слов и сочетаний в отчете употребляются в соответствии с 

ГОСТ Р 7.012-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила.  

В случае частого использования в тексте отчете принятых в 

профессиональной сфере, но не нормированных стандартом сокращений, после 

списка использованных источников помещают их список с расшифровкой. 

 

Нумерация страниц 

 

Нумерация страниц в отчетах сквозная. В нумерации учитываются все 

страницы отчета, начиная с титульного листа, кроме приложений.  

Номер страницы проставляется в центре нижней части листа арабскими 

цифрами без точки, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12.  

 Печать номеров на страницах начинается с листа СОДЕРЖАНИЕ. 

На всех листах отчета, расположенных до листа содержания, номер 

страницы не проставляется.  

 

3.5 Брошюровка отчетов 

 

Последовательность брошюровки отчета по производственной практике 

(по профилю специальности):  

- титульный лист (отчет); 

- дневник практики; 

- аттестационный лист; 

- отзыв-характеристика; 

 - содержание; 

-  введение, основная часть работы, заключение; 

-  список использованных источников; 

-  приложения. 

 

Последовательность брошюровки отчета по производственной практике 

(преддипломная):  

- титульный лист (отчет); 

- индивидуальное задание; 

- дневник практики; 

- аттестационный лист; 

- отзыв-характеристика; 

 - содержание; 

-  введение, основная часть работы, заключение; 

-  список использованных источников; 

-  приложения. 
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Приложение А 

Форма титульного листа отчета по производственной практике 

 

 



18 

Приложение Б 

Форма дневника производственной практики 
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Приложение В 

Форма отзыва-характеристики руководителя производственной 

практики 
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Приложение Г 

Форма титульного листа отчета по производственной  

(преддипломной) практике 
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Приложение Д 

Форма дневника производственной (преддипломной) практики 
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Приложение Е 

Форма отзыва-характеристики руководителя  

производственной (преддипломной) практики 
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Приложение Ж 

Форма индивидуального задания на производственную 

(преддипломную) практику  
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Приложение И 

Образец оформления листа «Содержание» 
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Приложение К 

Образец оформления списка использованных источников 
 

 

 
  


