
Требования к оформлению отчетов по практике 

 

Основные принципы оформления отчетов по практике приведены в 

Стандарте организации «Порядок оформления методических разработок, 

курсовых и выпускных квалифицированных работ». Порядок разработан на 

основе Государственных стандартов оформления документов (ГОСТ 1.5-2001, 

ГОСТ 7.1-2003). 

Текст отчета по практике должен быть набран на компьютере шрифтом 

Times New Roman размером 14 пт. (при оформлении текста используется 

текстовый редактор Microsoft Word). Шрифт, используемый в 

иллюстративном материале (таблицы и рисунки), рекомендуется уменьшить 

до 12 пт. Межстрочный интервал в основном тексте - полуторный. В 

иллюстративном материале межстрочный интервал рекомендуется сделать 

одинарным. Поля страницы должны быть:  

- левое поле - 30 мм;  

- правое поле - 10 мм;  

- верхнее и нижнее поле - 20 мм.  

Каждый абзац должен начинаться с красной строки. Отступ абзаца - 12,5 

мм. от левой границы текста 

Каждый раздел отчета должен начинаться с новой страницы.  

Наименование структурных элементов отчета «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ», а также заголовки разделов должны быть напечатаны 

прописными буквами и располагаться посередине строки. Разделы 

нумеруются арабскими цифрами (1, 2, 3). Точка в конце заголовков не 

ставится. 

Допускается выделение заголовков разделов жирным шрифтом. Не 

допускается использование подчеркивания в заголовках, использование двух 

и более типов выделения в заголовках (например, курсив и жирный шрифт, 



курсив и другой цвет, отличный от основного текста), перенос слов в 

заголовках глав, а также использование в тексте отчета нестандартных 

символов, в заголовках применение сокращений. В тексте отчета сокращения 

терминов допустимы только после введения содержательного определения 

данного термина. Все страницы отчета (кроме приложений) должны быть 

пронумерованы, начиная с «Введения», которое нумеруется цифрой 3.  

Номера страниц располагаются в центре нижней части листа без точки. 

Иллюстративный материал (таблицы, рисунки, формулы) включается в 

отчет с целью наглядности аргументации и обоснования выводов, полученных 

студентом. Таким образом, в основную часть отчета помещается только тот 

материал, который способствует лучшему обоснованию выводов, полученных 

студентом. Таблицы, отчетные формы и другой фактический материал, 

который представляет собой исходные данные, на основании которых 

производилось исследование, в основной текст работы не включаются, но 

могут быть вынесены в приложение. Таблицы и рисунки, построенные на 

основе исходных фактических данных, рекомендуется включать 

непосредственно в основной текст отчета. Весь иллюстративный материал 

должен, по возможности, помещаться после первого упоминания о нем в 

тексте. Пример оформления таблицы приведен на рисунке 1. 

 



 

Рисунок 1. Образец оформления таблиц 

 

Иллюстрации нумеруются в пределах разделов. Номер иллюстрации 

состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. В конце точка не ставится. Если таблица заимствована из книги или 

статьи другого автора, на нее в конце заголовка должна быть оформлена 

ссылка с учетом требований настоящих методических рекомендаций. В 

графах таблицы не допускается оставлять свободные ячейки. Если 

соответствующие данные отсутствуют, в графе проставляется прочерк. К 

цифровым табличным данным должны быть указаны единицы измерения. 

Если данные таблицы имеют разные единицы измерения, то они указываются 

в соответствующих заголовках граф или строк таблицы. Если все табличные 

данные имеют одну и ту же единицу измерения, то данную единицу, начиная 

с предлога «в», приводят над таблицей после названия через запятую 

Таблица 1.1 

Подходы к определению понятия «банковская система» 

Автор Определение 

Глушкова Н.Б. 

 [30, с.15] 

Банковская система – упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в 

устойчивых отношениях, обеспечивающих их 

функционирование и развитие как единого целого. 

Коробова Г.Г. 

[42, с.142]  

Банковская система – совокупность кредитных институтов 

внутри страны с внутренними взаимосвязями между ними. 

Вешкин Ю.Г. 

[29, с. 43] 

Банковская система – совокупность участников денежно-

кредитного рынка – коммерческих и специализированных 

банков, небанковских кредитных учреждений, выполняющих 

депозитные, ссудные и расчётные операции и действующих в 

рамках общего денежно-кредитного механизма. 

Стародубцева Е.Б. 

[54, с.3] 

Совокупность всех банков представляет собой банковскую 

систему, появление которой было обусловлено тем, что их 

расширяющаяся деятельность не может быть реализована в 

отдельности, вне подчинения единым правилам ведения 

операций, вне опоры на центр с его функциями, 

объединяющими деятельность системы. 

Лаврушин О.И. 

 [26, с.24] 

Банковская система - необходимая совокупность банков, 

небанковских кредитных учреждений и банковской 

инфраструктуры, обеспечивающих её устойчивое развитие. 

 



(например, в тыс. руб., в га, в кв. м., в процентах и т.п.).   

При необходимости таблицу можно переносить на другую страницу. В 

этом случае применяется следующий вариант оформления. Заголовки 

столбцов (или строк) таблицы пронумеровываются, и на следующей странице 

не повторяется текст заголовков, а проставляется только соответствующий 

номер столбца (строки). Над продолжением таблицы сверху справа 

печатаются слова «Продолжение таблицы 1.1». Название таблицы на новой 

странице не повторяется.  

Не допускается начинать таблицу внизу страницы, если после названия 

таблицы остается только заголовочная часть, либо заголовочная часть плюс 

одна-две строки содержания, а основная часть таблицы при этом оказывается 

на следующем листе.  

Не допускается перенос таблицы на следующую страницу, если на 

следующую страницу переносятся одна-две строки содержания таблицы. В 

этом случае следует либо несколько уменьшить размер шрифта, 

используемый в таблице, чтобы таблица поместилась целиком на предыдущем 

листе; либо немного увеличить интервалы между строками таблицы, чтобы 

таблица располагалась на страницах более равномерно.  

К рисункам относятся рисунки, схемы, диаграммы, графики и т.д. Если 

таблица или рисунок по объему занимают более одной страницы, то их 

необходимо вынести в приложение к отчету. Размещение рисунков в отчете 

такое же, как и для другого иллюстративного материала, то есть либо сразу же 

после ссылки на него, либо на ближайшей к этой ссылке странице. Рисунки 

следует размещать в тексте так, чтобы их можно было рассматривать без 

поворота работы. Все рисунки должны быть пронумерованы в пределах 

разделов арабскими цифрами: Рисунок 2.1. Непосредственно после 

обозначения нумерации рисунка следует содержательный заголовок. Номер 

рисунка и заголовок размещаются внизу рисунка, по центру относительно 

рисунка (рисунок 2). 



 

Рисунок 2. Образец оформления рисунка 

 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами, и 

отраженные в формате формул. Образец оформления формулы представлен на 

рисунке 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 3. Образец оформления формулы 

 

Использованные в процессе написания отчета литературные источники 

указываются в конце работы перед приложением. Порядок указания 

источников следующий: 

- нормативные правовые акты; 

- учебники, монографии, диссертации и т.п.;  

- статьи из периодических изданий; 

- ресурсы Internet;  

- материал с базы практики.  

Нормативные правовые акты должны приводиться в следующей 

иерархической последовательности:  

- конституции (Российской Федерации, субъектов РФ); 

Формула сложного процента имеет следующий вид: 

 

 

                           

 

где S – общая сумма («тело» вклада + проценты), причитающаяся к 

возврату вкладчику по истечении срока действия вклада; 

Р – первоначальная величина вклада; 

n - общее количество операций по капитализации процентов за весь 

срок привлечения денежных средств (в данном случае оно соответствует 

количеству лет); 

I – годовая процентная ставка. 

К – количество дней в текущем году, 

j – количество дней в периоде, по итогам которого банком 

производится капитализация начисленных процентов (остальные 

обозначения – как и в предыдущей формуле). 

 

(1.3.5) 



- законы (федеральные, субъектов РФ); 

 - указы (Президента РФ, высших должностных лиц субъектов РФ); 

 - постановления (Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ); 

 - нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

 - письма, инструкции, распоряжения, приказы министерств и ведомств.  

Внутри каждого подраздела списка литературные источники 

располагаются в алфавитном порядке (авторов или названий).  

Специальная литература на иностранном языке размещается в 

алфавитном порядке в конце списка литературы.  

Все литературные источники должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами (сквозная нумерация по всему списку литературы).  

Пример оформления библиографического описания: 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 

2017. - 39 с.  

Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. 

Думой 8 дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. - СПб.: Стаун-кантри, 

2001. - 94 с.  

Однотомная книга одного автора: 

Глазунов В.А. Пространственные механизмы параллельной структуры. 

М.: Наука, 1991. 94 с.  

 

Однотомная книга двух и более авторов: 

Абалакин В.К., Аксенов Е.П., Гребеников Е.А., Демин В.Г., Рябов Ю.А. 

Справочное руководство по небесной механике и астродинамике / под ред. 

Г.Н. Дубошина. М.: Наука, 1976. 864 с. 

Маршак И.С., Дойников А.С., Жильцов В.П., Кирсанов В.П., Ровинский 

Р.Е., Щукин Л.Н., Фейгенбаум М.Г. Импульсные источники света / под общ. 



ред. И.С. Маршака. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Энергия, 1978. 472 с.  

 

Переводная книга: 

Себехей В. Теория орбит: ограниченная задача трех тел: пер. с англ. / 

под ред. Г.Н. Дубошина. М.: Наука, 1982. 656 с. [Victor G. Szebehely. Theory of 

Orbits: the Restricted Problem of Three Bodies. New York : Academic Press, 1967.].  

Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных: пер. с англ. М.: Вильямс, 

2006. 1328 с. [Date C.J. An Introduction to Database Systems. 8th ed. 

AddisonWesley, 2003. 1024 p.] 

 

Отдельный том многотомного издания: 

Сварка и свариваемые материалы: справочник. В 3 т. Т. 1. 

Свариваемость материалов / ред. Э.Л. Макаров. М.: Металлургия, 1991. 258 с. 

 

Диссертация: 

Пнев А.Б. Оптико-электронные измерительные системы на основе 

квазираспределенных волоконно-оптических брэгговских датчиков: дис. … 

канд. техн. наук. М., 2008. 176 с.  

 

Автореферат диссертации: 

Вишняков И.В. Модели и методы оценки коммерческих банков в 

условиях неопределенности: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2002. 15 с.  

 

Аналитический обзор: 

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: 

аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и 

междунар. отношений. М.,: ИМЭМО, 2007. 39 с. 

 

Депонированная научная работа: 

Громов Ю.Ю., Деревуз М.М., Земской Н.А., Иванова О.Г., Мосягина 



Н.Г. Алгоритм численного решения жестких дифференциальных уравнений / 

Тамбовский государственный технический университет. Тамбов, 1999. 8 с. 

Деп. в ВИНИТИ 04.03.1999, № 669-В1999. 

 

Стандарт: 

ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные 

и выходные параметры и типы соединений. Технические требования. Введ. 

2002- 01-01. М.: Изд-во стандартов, 2001. 27 с.  

 

Патент: 

Чугаева В.И. Приемопередающее устройство: пат. 2187888 Российская 

Федерация. 2002. Бюл. № 23 (2 ч.). 3 с.  

 

Статья в периодическом издании: 

Чайковский М.М., Ядыкин И.Б. Оптимальная настройка ПИД- 

регуляторов для многосвязных билинейных объектов управления // 

Автоматика и телемеханика. 2009. № 1. С. 130-146.  

Звягин Ф.В. Об одном классе орбит в задачах трех и четырех тел // 

Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2010. № 2. С. 105– 

113.  

Станкевич И.В., Яковлев М.Е., Си Ту Хтет. Разработка алгоритма 

контактного взаимодействия на основе альтернирующего метода // Вестник 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2011. Спец. вып. 

«Прикладная математика». С. 134–141.  

 

Статья в сборнике: 

Двинянинова Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия 

в дискурсе // Социальная власть языка: сб. науч. тр. Воронеж, 2001. С. 42-49.  

Орлик А.Г., Коберник Н.В. Получение износостойких антиабразивных 

покрытий // Труды МГТУ им. Н. Э. Баумана. 2010. № 602: Математическое 



моделирование сложных технических систем. С. 34–38. 

 

Статья в продолжающемся издании: 

Белова Г.Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за 

нарушение налогового законодательства // Актуал. проблемы прокурор. 

надзора. 2001. Вып. 5: Прокурорский надзор за исполнением уголовного и 

уголовно- процессуального законодательства. Организация деятельности 

прокуратуры. С. 46–49.  

Живописцев В.П., Пятосин Л.П. Комплексные соединения тория с 

диантипирилметаном // Учен. зап. / Перм. ун-т. 1970. № 207. С. 184–191. 

 

Работа в материалах конференции: 

Карпенко А.П., Селиверстов Е.Ю. Глобальная оптимизация методом роя 

частиц на графических процессорах // Всерос. суперкомпьютерная 

конференция «Научный сервис в сети Интернет: масштабируемость, 

параллельность, эффективность»: труды. М.: Изд-во МГУ, 2009. С. 188–191. 

 Симонов А. Очистка сточных вод: проектирование технических 

устройств // 7-я региональная конференция молодых исследователей 

Волгоградской области (Волгоград, 12–15 мая 2002 г.): тез. докл. Волгоград, 

2002. С. 13–15. 

Глава в книге: 

Берлинер Э.М., Глазырина И.Б., Глазырин Б.Э. Автоматизация 

выполнения отдельных операций в Word 2000 // Office 2000: 5 кн. в 1: 

самоучитель. 2-е изд., перераб. М., 2002. Гл. 14. С. 281–298.  

 

Статья в многотомном издании: 

Кулаков В.А. Викторианский стиль // БРЭ. М., 2006. Т. 5. С. 308–309.  

 

Электронные ресурсы удаленного доступа: 

Колесов Ю.Б., Сениченков Ю.Б. Имитационное моделирование 



сложных динамических систем. Режим доступа: 

http://www.exponenta.ru/soft/others/mvs/ds_sim.asp) (дата обращения 

20.04.2012).  

Топтыгин И.Н. Математическое введение в курс общей физики: учеб. 

пособие для студентов. СПб., 2000. Режим доступа: 

ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/010.pdf (дата обращения 20.04.2012).  

Российская государственная библиотека. Режим доступа: 

http://www.rsl.ru (дата обращения 01.05.2012).  

 

Статья из электронного журнала: 

Шахтарин Б.И. Оценка действия гармонической помехи на фазовую 

автоподстройку // Наука и образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. 

журн. 2012. № 4. Режим доступа: http://technomag.edu.ru/doc/353914.html (дата 

обращения 18.04.2012). 
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В отчете не рекомендуется пересказывать содержание учебников, 

учебных пособий, нормативной и специальной литературы. Эта информация 

должна быть переработана и представлена в содержании работы. Недопустимо 

прямое заимствование из источников без ссылки на автора или нормативный 

документ. При использовании цифровых данных, положений из официальных 

документов, цитат и других опубликованных материалов студент должен 

указывать источник и делать ссылку в квадратных скобках. Пример: [12, с. 34], 

что означает: 12 - номер источника в списке литературы, 34 - номер страницы.  

В приложение помещаются материалы, дополняющие текст отчета. 

Например, использованные для расчетов данные; промежуточные таблицы и 

диаграммы, которые повлияли на построение окончательных таблиц и 

рисунков; промежуточные расчеты, показывающие динамику развития 

доказательств студента; описание алгоритмов; таблицы и рисунки 

нестандартного формата и т.д. Приложения помещаются в работе после списка 

литературы. Каждое приложение последовательно нумеруется арабскими 

цифрами. Если приложение больше одной страницы, то оно переносится на 

другую страницу и вверху обозначается как «Продолжение приложения …». 

В тексте отчета на все приложения должны быть приведены ссылки. 

Расположение приложений в конце документа должно соответствовать 

порядку появления ссылок на них в тексте. Каждое приложение начинается с 

новой страницы. В верхнем правом углу страницы указывается слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и ставится его порядковый номер (например, 



«ПРИЛОЖЕНИЕ 1»). Каждое приложение должно иметь заголовок, который 

указывается на следующей строке после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», и этот 

заголовок центруется относительно текста. Если документы имеют большой 

формат, они должны быть сложены по формату А4. При этом одна страница 

такой нестандартной величины нумеруется как одна страница приложения 

(без учета ее сложения). 

 


