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Требования к содержанию структурных элементов отчёта 
1. Титульный лист 

Структурный элемент «Титульный лист» является первой страницей 
отчёта о прохождении научно-исследовательской практики. 

2. Введение 
Структурный элемент «Введение» должен содержать: 

- обоснование актуальности темы исследования; 
- цель и задачи исследования; 
- место, дату начала и продолжительность практики; 
- перечень выполненных в процессе практики исследований, работ и 

заданий; 
- методическое и информационное обеспечение исследования. 

3. Основная часть 
В структурном элементе «Основная часть» приводится: 

-  анализ научной и аналитической литературы по теме научно-
исследовательской практики; 

- описание исследовательских задач, решаемых аспирантом в процессе 
прохождения практики; 

- описание методики исследования; 
- характеристика результатов проведённых исследований. 

4. Заключение 
Структурный элемент «Заключение» должен содержать: 

- оценку полноты решения поставленных задач; 
- описание навыков и умений, приобретенных на научно- 

исследовательской практике; 
- рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

практики и проведения научно-практических исследований; 
- оценку возможности использования результатов научно-практических 

исследований в научно-квалификационной работе (диссертации) аспиранта. 
5. Список использованных источников. 

Структурный элемент «Список использованных источников» должен 
содержать сведения об источниках, использованных при составлении отчёта. 
Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями  
ГОСТ 7.0.5 – 2008. 

6. Приложения 
Структурный элемент «Приложение» может содержать: образцы 

документов, которые аспирант в ходе практики самостоятельно составлял или в 
оформлении которых принимал участие, а также документы, в которых 
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содержатся сведения о результатах работы обучающегося в период 
прохождения научно-исследовательской практики (например, тексты статей 
или докладов, подготовленных аспирантом по материалам, собранным на 
практике). 

 
По итогам представленного отчета выставляется зачет, который 

фиксируется в индивидуальном плане аспиранта, на титульном листе отчета и 
выписке из протокола заседания кафедры. 

 
* Изложение текста отчёта и его оформление выполняют в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.32 – 2001 и настоящего Порядка. Страницы текста 
отчёта о НИР и включённые в отчёт иллюстрации и таблицы должны 
соответствовать формату А4. 

Отчёт о научно-исследовательской практике должен быть выполнен 
печатным способом (с использованием компьютерной печати) на одной 
стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, 
цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль не менее 12). Полужирный 
шрифт не допускается. 

Текст отчёта следует печатать с соблюдением следующих размеров 
полей: правое - не менее 10 мм, нижнее и верхнее - не менее 20 мм, левое - не 
менее 30 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах, выводах и т.д., применяя 
шрифты разной гарнитуры 
 

 
 


