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1. Требования к составу отчёта по практике. Вид отчётности студента 

 

Отчёт по практике представляет собой форму аттестации по итогам 

практики, включающий:  

 составление и защиту отчета куратору в форме собеседования,  

 дифференцированный зачет.  

Аттестация по практике проводится не позднее 25 сентября.  

Объём готового отчёта – 25 страниц (в т.ч. титул и 3 стр. задания). 

Порядок страниц (сшивки) в отчёте: 

1. Титул (смотрите форму на сайте, впишите ваши Ф.И.О., группу, 

должность кафедру и Ф.И.О. вашего куратора практики). Кафедра на титуле 

указывается такая же, как и кафедра куратора. Титул считается 1ой страницей 

отчёта, но нумерация на нём не ставится. 

2. Задание к отчёту (включая календарный график работы по 

практике – смотрите форму на сайте, впишите аналогично титулу ваши 

индивидуальные данные). Задание (все страницы) вставляется после титула в 

готовый отчёт. 

3. Текст отчёта по практике с описанием и анализом материалов 

практики  (логично изложенный и структурированный текст с рисунками и 

таблицами): оформленный по требованиям (смотрите ниже), и включающий:  

a. Оглавление (используете автоматические заголовки в word) 

b. Введение (о цели, задачах практики и перечне объектов практики) 

c. Глава 1. Особенности поисков, разведки и разработки 

месторождений нефти и газа. Нефтепромысловое оборудование. 

d. Глава 2. Особенности переработки нефти и газа. Московский 

нефтеперерабатывающий завод: мощности, современное состояние, 

результаты работы. 

e. Глава 3. Особенности магистрального транспорта нефти и 

газа: объекты, виды строительных работ, принципы транспортировки. 
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f. Заключение (смотрите программу практики по вашему 

направлению – п. 6 «Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики» - используйте информацию о том, что вы в результате 

практике знаете, умеете, чем владеете). 

g. Список литературы и информационных источников. 

2. Требования к оформлению отчёта по практике 

 

Текст отчёта выполняется на одной стороне листа формата А4.  

Поля страницы следующие:  

левое – 3 см;  

правое – 1,5 см;  

верхнее, нижнее – 2 см.  

Шрифт компьютерного текстового редактора типа «Word» должен быть 

четким, черного цвета.  

Гарнитура шрифта: Times New Roman, 14 пт.  

1) Отступ:  2) Интервал:  

- слева – 0; 

- справа – 0; 

- первая строка - 1,25 см.  

- перед – 0; 

- после – 0; 

- междустрочный – 1,5 пт.  

Абзац (требования – на рисунке 1): 

 

Выравнивание: 

- основного текста – по ширине (с абзацем 1,25), то есть правая 

граница текста должна быть всегда ровной!; 

- заголовков и названий – по центру (без абзаца !). 

Все листы работы должны быть пронумерованы, сама работа сшита (в 

папке-скоросшивателе). Вкладывать каждую страницу в отдельный файл – 

нельзя. 
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Рисунок 1 – Требования к оформлению текста отчёта по практике 

 

Нумерация страниц ставится в правом нижнем углу страницы 

арабскими цифрами без других дополнительных знаков. Нумерация страниц 

должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, но на 

нём номер страницы не ставится.  

В общую нумерацию включаются: титульный лист, задание, содержание 

(оглавление), введение, главы отчёта, заключение, список литературы и 

информационных источников. Приложения могут быть в отчёте, но не 

считаются страницами отчёта). 

Каждый раздел и глава в тексте должны иметь заголовок в точном 

соответствии с наименованием в содержании (формируется автоматическим 

заголовком!).  

Перенос слов на титульном листе и в заголовках по тексту не 

разрешается, то есть НЕ пользуйтесь автоматическим переносом слов! 

Точка в конце заголовков не ставится.  
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Новый раздел следует начинать с новой страницы →  

3. Требования к оформлению таблиц и рисунков отчёта по практике 

 

По ходу текста могут помещаться иллюстрации (схемы, чертежи, 

диаграммы, графики и пр.). Иллюстрации располагают так, чтобы было 

удобно рассматривать без поворота или с поворотом по часовой стрелке. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок» и нумеруются 

последовательно арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 

поясняющие данные. Название рисунка и его номер помещаются под ним. 

Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и 

располагают следующим образом:  

Рисунок 1 – Схема организации деятельности ПАО «Название 

организации» 

или 

Рисунок 1 – Динамика основных технико-экономических показателей 

деятельности АО «Название организации» 

Точка в конце названия рисунков и таблиц не ставится ! 

Название организаций (предприятий) во всём тексте работы 

указывается официальное, слово компания в тексте пишется строчными 

буквами.  

Для обобщения информации должны составляться и рассчитываться 

таблицы, оформляемые в соответствии с рисунком 2.  

Таблица 1 - Название вашей таблицы 

     

    

       

       

 

Рисунок 2 – Образец оформления таблицы 
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При использовании в тексте таблиц их следует помещать по ходу 

изложения материала после ссылки на них, например (табл. 1).  

Таблицы нумеруются в сквозном порядке в пределах всего отчёта. Слово 

«Таблица – …» и ее номер указываются по одной строке с заголовком 

таблицы. Заголовок таблицы пишется с заглавной буквы, точка в конце не 

ставится. Таблицы с большим количеством строк допускается переносить на 

другую страницу. При переносе части таблицы на следующую страницу для 

переноса шапки таблицы удобно использовать свойства таблицы: Выделить 

строки шапки таблицы → Правой кнопкой мышки выбрать «Свойства 

таблицы» → выбрать вкладку «Строка» → поставить галочку как показано на 

рисунке 3 → нажать «ок»!  

 

Рисунок 3 – Правило повтора заголовка (шапки) таблицы при 

переносе на другую страницу 

 

Заголовки таблицы помещают только над ее первой частью. 
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4. Требования к оформлению списка литературы и информационных 

источников 

 

По действующим в настоящее время стандартам рекомендуется в конце 

основного текста приводить список использованной литературы и 

информационных источников, а в тексте указывать в квадратных скобках 

порядковый номер источника в этом списке и номер страницы, на которой в 

этом источнике приводится цитируемый материал. Официальные отчеты 

компаний следует указывать каждый как отдельный источник с указанием 

года и страниц. 

Список использованной литературы (за последние пять лет) в конце 

работы приводится в соответствии с ГОСТом 7.1 – 84 «Библиографическое 

описание документа» и ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка» 

(Приложение 3) и может включать виды источников:  

• законодательные и инструктивные материалы, стандарты и 

положения; 

• учебная и монографическая литература; 

• статьи из журналов и газет; 

• статистические сборники и другие используемые отчетные 

материалы. 

Литературные источники должны располагаться в алфавитном 

порядке по фамилиям авторов (названиям), остальные материалы – в 

хронологическом порядке. 

Названия учебников, учебных пособий, монографий, статистических 

сборников, справочников – указываются по требованиям, обычно в полном 

объёме приведены на 2ой стр. после обложки и должны включать авторов, 

название, вид издания, город, издательство, год и страницы, например: 

37. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов. Офиц. изд. (2. ред.) / В. В. Коссов, В. Н. Лившиц, А. Г. Шахназаров и др.– М.: 

Экономика, 2000.– 421 с. 

или  
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77. Экономика предприятий (организаций) нефтяной и газовой промышенности: 

Учебник / В.Ф. Дунаев, В.А. Шпаков, В.Н. Лындин и др.; Под ред. В.Ф. Дунаева.-М.: 

ЦентрЛитНефтеГаз, 2015. 330 с.  м http://elib.gubkin.ru/content/20070  

или 

27. Зубарева В. Д., Саркисов А.С., Андреев А. Ф. Инвестиционные нефтегазовые 

проекты: эффективность и риски: Учебное пособие. - М.: ООО «Издательский дом 

Недра», 2010. – 259 с., ил.  

Официальные государственные документы приводятся с полным 

указанием вида документа (Федеральный закон, Постановление 

Правительства, распоряжение Правительства и т.д.), например: 

7. Постановление правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 № 427, от 21.12.2009 № 1044) // 

Консультант Плюс 

Статьи – по примеру: 

37. Дунаев В.Ф. О новом показателе для выбора варианта разработки объекта 

нефтяного месторождения (About a new indicator for the choice of option of development of an 

operational object of an oil field) // Нефть, газ и бизнес. – 2016. - № 12 (198). – С. 14-18 / 

http://ngb.gubkin.ru/archiv/files/december_2016.pdf  

Адреса электронных страниц (сайтов) (например, www.gks.ru ) и ссылки 

на них – в конце списка, в алфавитном порядке: 

47. www.gubkin.ru  

 

Материалы источников должны быть адаптированы под тему работы, на 

источники обязательно указывается ссылка в виде [1, 7 , 27].  

 

ВНИМАНИЕ: Выполненный и оформленный по требованиям отчёт 

экономит ваше время при защите отчёта.  

Оформленные не по требованиям отчёты – к защите не 

допускаются!  

http://elib.gubkin.ru/content/20070
http://ngb.gubkin.ru/archiv/files/december_2016.pdf
http://www.gks.ru/
http://www.gubkin.ru/
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