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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Цель и задачи практики 

Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является закрепление теоретических знаний, полученных студентами в результате 

освоения базовых учебных дисциплин 1 и 2 курсов; обучение практическим навыкам 

организации и проведения полевых и/или лабораторных исследований; современным 

методам получения, обработки и интерпретации полевых и/или лабораторных данных; 

приобретение профессиональных компетенций в профессиональной деятельности.  

Учебная практика проходит на 1 и 2 курсах и состоит из  этапов, на каждом из 

которых реализуются свои задачи. 

Задачей производственной практики 1-го года обучения является формирование 

компетенций, получаемых во время практической подготовки и являющихся логическим 

продолжением теоретической части программы бакалавриата по:  

-биологическому разделу для дисциплин «Зоология беспозвоночных и позвоночных», 

«Структурная и эволюционная ботаника», «Клеточная биология: основы биопроцессов»;  

-химическому разделу для дисциплин «Общая и неорганическая химия» и 

«Органическая химия для биологии и медицины». 

 

Раздел «Зоология беспозвоночных и позвоночных»: 

Блок 1 

 выработка умений и навыков работы с определителями и идентификации 

регистрируемых видов; 
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 знакомство и освоение основных методов по зоологии беспозвоночных и 

позвоночных: техники обработки материала, его фиксации, графическое оформление 

объектов изучения, ведения дневника практики, освоение систематики; 

 выработка основных принципов организации и методов проведения самостоятельных 

научных исследований; 

Блок 2 

 знакомство и освоение основных методов полевых исследований по зоологии 

беспозвоночных и позвоночных: техники сбора и первичной обработкой материала, 

его фиксации, графическое оформление объектов изучения, ведения полевого 

дневника, составления отчетов, освоение систематики; 

 выработка студентами навыков в проведении экскурсий в природу, основных 

принципов организации и методов проведения самостоятельных научных 

исследований; 

 ознакомление студентов с местной фауной беспозвоночных и позвоночных животных 

основных типов биотопов, биологической ролью в природе и хозяйственной жизни 

человека важнейших видов; 

 ознакомление студентов с правилами поведения в природе и мерами сохранения 

редких животных; 

 выработка знаний и умений по сохранению здоровья и жизни в природных условиях. 
 

Раздел «Структурная и эволюционная ботаника»: 

Блок 1 

 выработка умений и навыков работы с определителями и идентификации 

регистрируемых видов; 

 знакомство и освоение основных методов по ботанике: техники обработки материала, 

его фиксации, графическое оформление объектов изучения, ведения дневника 

практики, освоение систематики; 

 выработка основных принципов организации и методов проведения самостоятельных 

научных исследований; 

Блок 2 

 ознакомление студентов с местной флорой и ее географической приуроченностью, 

спецификой экотопов; 

 знакомство и освоение основных методов полевых исследований по ботанике: техники 

сбора и первичной обработкой материала, ведение полевого дневника, составление 

отчетов, освоение систематики; 

 знакомство с сезонными изменениями, характерными для растений и растительного 

покрова умеренной зоны; 

 выработка студентами навыков в проведении экскурсий в природу, основных 

принципов организации и методов проведения самостоятельных научных 

исследований; 

 ознакомление студентов с правилами поведения в природе и мерами сохранения 

редких растений; 

 выработка знаний и умений по сохранению здоровья и жизни в природных условиях. 
 

Раздел «Общая и неорганическая химия»: 

 знакомство и освоение теоретических основ общей и неорганической химии, 

включающих строение атома и электронных орбиталей, периодического закона Д.И. 

Менделеева, моделей химической связи неорганических соединений;  

 знакомство и освоение основ строения кристаллических соединений; основных 

свойств химических элементов и их соединений, закономерностей в изменении этих 

свойств; методов получения базовых неорганических веществ 

 знакомство и освоение базовых представления химической термодинамики, 

химического равновесия, химический кинетики, кислотно-основных и окислительно-

восстановительных процессов; 
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 выработка умений и навыков работы с полученными базовыми знаниями разделов 

«Химия s- и p- элементов» и «Химия d- элементов» для обоснования строения и 

реакционной способности неорганических соединений; 

 выработка умений и навыков конкретного и объективного изложения своих знаний в 

письменной и устной форме, навыков практической работы с химическими 

веществами и стандартным оборудованием в химической лаборатории;  

 выработка умений и навыков работы с техникой безопасности при выполнении 

химических экспериментов. 

 

Раздел «Органическая химия для биологии и медицины»: 

 знакомство и освоение теоретических основ органической химии в целом, 

номенклатуры и реакционной способности соединений; химическом строении 

биомолекул и биополимеров, базовые сведения о смежных с органической химией 

областях; химические основы биологических процессов. 

 выработка умений и навыков работы на органическом практикуме, планирования и 

описания научных экспериментов;  

 знакомство и освоение основных закономерностей строения и реакционной 

способности органических молекул;  

 выработка умений и навыков конкретного и объективного изложения своих знаний в 

письменной и устной форме, навыков практической работы с химическими 

веществами и стандартным оборудованием в химической лаборатории;  

 выработка умений и навыков работы с техникой безопасности при выполнении 

химических экспериментов. 

 

Раздел «Клеточная биология: основы биопроцессов»: 

 знакомство и освоение строения эукариотической и прокариотической клетки, 

функций основных классов биомолекул; 

 выработка умений и навыков использования знания о клеточной биологии и 

химических основах биологических процессах в современных биотехнологии и 

биомедицине; 

 выработка умений и навыков работы с базовыми понятиями биоэнергетики, 

биосинтеза белков и нуклеиновых кислот. 

 

 

Задачей учебной практики 2-го года обучения является формирование компетенций, 

получаемых во время практической подготовки и являющихся продолжением теоретической 

части программы по дисциплинам «Биохимия» и «Биофизика». 

 

Раздел «Биохимия»: 

 закрепление теоретических знаний путем формирования практических навыков в 

области статической̆, динамической̆ и функциональной̆ биохимии.; 

 получение практического представление об особенностях путей метаболизма 

различных соединений; 

 овладение методами качественного и количественного анализа нуклеиновых кислот, 

белков, жиров, углеводов, витаминов и гормонов в биологическом материале. 

 

Раздел «Биофизика»: 

 знакомство и освоение теоретических основ закономерностей протекания процессов в 

сложных биофизических системах, структуры и динамики макромолекул, биофизики 

клетки; 

 выработка умений и навыков работы с радиофизическими методами исследования и 

моделирования биологических объектов; 

 знакомство и освоение физических основ биологических процессов и обладание 

теоретическими знаниями анализа сложных систем. 
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2. Место практики в структуре ОП 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в 

различных областях биологической науки входит в Блок 2. «Практик(и), проектная и/ или 

научно-исследовательская работа». Учебная практика проводится в течение 1-го и 2-го года 

обучения. 

Перед прохождением практики студент должен успешно освоить теоретические основы 

следующих дисциплин: 

1. Зоология беспозвоночных; 

2. Зоология позвоночных; 

3. Структурная и эволюционная ботаника; 

4. Общая и неорганическая химия; 

5. Органическая химия для биологии и медицины; 

6. Клеточная биология: основы биопроцессов; 

7. Биохимия; 

8. Биофизика. 

 

Для прохождения практики 1-го года обучения в бакалавриате студенты должны:  

Знать: 

● закономерности развития животного мира от простейших одноклеточных форм до 

высокоорганизованных таксонов (членистоногих, моллюсков, хордовых), 

морфофизиологическую организацию, филогению, особенности эмбриогенеза, физиологии, 

воспроизведения, географического распространения, роль в экосистемах и практическое 

значение основных типов и классов позвоночных и беспозвоночных животных, важность 

сохранения биоразнообразия как ведущего фактора устойчивости живых систем и биосферы 

в целом, а также необходимость бережного и рационального использования природных 

ресурсов; 

● внутреннее и внешнее строение позвоночных и беспозвоночных животных; 

систематику и филогению позвоночных и беспозвоночных животных; 

● экологию позвоночных и беспозвоночных животных; 

● комплекс знаний по современной ботанике; 

● комплекс знаний о фитоценозах и закономерностях их организации и 

функционирования; 

● роль экологических факторов в эволюции растений; 

● систему современного органического мира и место в ней растений. 

Уметь: 

● ориентироваться в морфологическом и видовом разнообразии позвоночных и 

беспозвоночных животных, в том числе редких и исчезающих видов и групп, в методологии 

систематики животных, основных направлениях эволюции и морфофизиологической 

организации главнейших таксонов; 

● классифицировать животных, рассказывать об основных биологических особенностях 

строения позвоночных и беспозвоночных животных; 

● представлять растения как биологические объекты на трех уровнях организации: 

организменном, популяционно-видовом и биоценотическом; 

● раскрывать основные закономерности строения и систематики растений. 

Владеть: 

● навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и объективного 

изложения своих знаний в письменной и устной форме,  

● знаниями о методах синтеза неорганических веществ, навыками практической работы 

с химическими веществами и стандартным оборудованием в химической лаборатории; 

техникой безопасности при выполнении химических экспериментов 

 

Для прохождения практики 2-го года обучения в бакалавриате, студенты: 

Знать: 



5 

● биохимию белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, минеральных веществ, 

витаминов и гормонов; 

● сущность химических превращений, происходящих в организмах, механизмы их 

регуляции и их роль в обеспечении жизнедеятельности организма; 

● методы теоретических и экспериментальных исследований 

● закономерности протекания процессов в сложных биофизических системах, структуру 

и динамику макромолекул, биофизику клетки; 

Уметь: 

● самостоятельно проводить эксперименты по заданной методике, используя 

лабораторное оборудование и приборы.  

● ориентироваться в структуре знаний о физике живого. 

Владеть: 

● навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и объективного 

изложения своих знаний в письменной и устной форме. Радиофизическими методами 

исследования и моделирования биологических объектов. Понимать физические основы 

биологических процессов и обладать теоретическими знаниями анализа сложных систем. 

 

Основные результаты учебной практики должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

● Физиология растений; 

● Физиология животных и человека; 

● Теории эволюции; 

● Молекулярная биология; 

● Микробиология; 

● Биохимия; 

● Биофизика; 

● Генетика; 

● Клеточные технологии и инженерия; 

● Генная инженерия; 

● Основы молекулярной онкологии; 

● Кинетика биологических процессов; 

● Индустриальные биотехнологии; 

● Проектирование, контроль и управление биотехнологических производств; 

● Современные методы биотехнологии; 

● Нанобиотехнологии; 

● Процессы и аппараты биотехнологии; 

● Биоинженерия микроорганизмов; 

● Биоэнергетика; 

● Медицинские биотехнологии; 

● Методы исследования макромолекул; 

● Геномика и протеомика; 

● Энзимология; 

● Эволюционная биология развития; 

● Биоэтика. 

Способ проведения практики 

Выездная (полевая, лабораторная). 

Форма проведения практики 

Учебная практика проводится дискретно по видам практик и по периодам проведения 

практик. 
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II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 

компет

енции 

Формулировка компетенции Содержание компетенции, 

которое формируется в 

ходе практики 

(дескрипторы освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

УК-1 Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

Имеет представление о 

содержании научной 

деятельности, о 

современных 

исследованиях в области 

биологии 

Прохождение 

практики и подготовка 

отчета на по ее 

прохождению 

УК-9 Способен критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

Умеет провести обзор 

имеющегося материала 

для решения поставленной 

задачи  

Участие в работе 

учебного коллектива, 

подготовка отчета 

ОПК-1 Способен использовать знания 

основных фундаментальных 

разделов биологической науки 

при решении 

профессиональных задач 

Обладает знаниями по 

основным разделам 

биологической науки и 

может их применять 

Постановка и 

выполнение 

поставленной задачи 

ОПК-2 Способен использовать 

методы сбора, обработки, 

систематизации и 

представления полевой и 

лабораторной информации 

Использует выбранный 

метод или сочетает 

различные методы в 

решении поставленной 

задачи  

Обработка и анализ 

собранных 

результатов 

ОПК-3 Способен анализировать 

данные, полученные из других 

источников и в ходе 

экспериментальных 

исследований, выявлять 

имеющиеся связи и 

закономерности 

Применяет современные 

методы сбора и обработки 

данных при прохождении 

практики 

Подготовка плана 

работы, проведение 

запланированных 

экспериментов 

ОПК-5 Способен строить 

профессиональную 

деятельность на основе 

выполнения технологических 

требований и нормативов, 

исходя из действующих 

правовых и профессиональных 

норм и обязанностей, в т.ч. 

Придерживается правовых 

и этических норм, 

принятых в 

профессиональной 

деятельности 

Строит деятельность на 

основе выполнения 

технологических 

Участие в работе 

учебного 

коллектива/группы 

при поведении 

запланированных 

экспериментов 
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требований биоэтики требований и нормативов 

ПК-8 Способен планировать и 

проводить биологические 

эксперименты с учетом 

принципов охраны природы, 

требований безопасности и 

охраны труда, применять 

навыки работы с современной 

научным оборудованием, с 

препаратами и живыми 

объектам 

Имеет представление о 

современных методах 

комплексных 

биологических 

исследований, имеет 

навыки обращения с 

оборудованием, 

препаратами и живыми 

объектами 

Ознакомление с 

методами 

исследований в 

области клеточной и 

молекулярной 

биотехнологии 

 

Содержание практики 

В рамках учебной практики 1-го года обучения: 

п/п Виды 

практической 

работы студента 

Содержание деятельности  Код формируемых 

компетенций 

 

I. Биологический раздел 

 

1.1 Практика по зоологии и ботанике 

1.1.1 Обзорные 

(учебные) 

экскурсии по 

маршрутам 

-Знакомство студентов с различными 

биотопами, вводные натурные лекции; 

сбор биологических объектов: 

планктонные, бентосные, почвенные, 

лесные, луговые и т.п. 

- Знакомство студентов с различными 

фитоценозами, вводные натурные лекции; 

сбор объектов 

УК-1, ОПК-2, ПК-8 

1.1.2 Методическая 

подготовка 

Знакомство с некоторыми методами сбора 

биологических объектов, хранения и 

транспортировки; ведения наблюдений и 

полевых записей: 

● работа с определителями и атласами; 

● планктонная сеть и сбор планктона; 

● бентосный сачок и сбор бентосных 

проб; 

● ловушки и др;  

● планктонная сеть и сбор 

микрофитопланктона; 

● различные методы учета; 

● гербаризация;  

● полевой дневник, этикетаж. 

УК-9, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-8 

1.1.3 Камеральная 

обработка 

результатов и 

подготовка 

отчета 

Обработка и анализ собранных образцов в 

камеральных условиях; определение 

видовой принадлежности; исполнение 

биологических рисунков. Составление 

биологических коллекций. 

● определение и зарисовка не менее 20 

видов беспозвоночных различных 

таксономических групп из различных 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 
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биотопов; 

● Анализ данных учетов позвоночных; 

● Составление фаунистических списков 

по итогам работы; 

● Составление коллекции и её 

консервация.  

● Составление флористических списков 

по итогам работы; 

● Составление гербария. 

1.2 Практика по клеточной биологии 

 

1.2.1 

Подготовка к 

проведению 

учебной 

практики по 

клеточной 

биологии 

Студенты предварительно знакомятся с 

техникой безопасности проведения работ в 

химической лаборатории, методам 

безопасной работы с реактивами и 

приборами. Примерная форма приведена в 

Приложении 5. 

УК-9, ОПК-1, ОПК-5 

 

1.2.2 

Проведение 

лабораторной 

работы по 

клеточной 

биологии 

Проведение эксперимента(ов) с 

использованием необходимого 

лабораторного оборудования и препаратов 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-

8 

 

1.2.3 

Заполнение 

журнала и 

подготовка 

отчета 

Описание хода и схемы эксперимента, 

полученных результатов и их 

интерпретация в отчете по практике 

УК-1, УК-9, ОПК-2, 

ОПК-3 

 

2. Химический раздел 

 

2.1 Подготовка к 

проведению 

учебной 

практики 

Студенты предварительно знакомятся с 

техникой безопасности проведения работ в 

химической лаборатории, методам 

безопасной работы с реактивами и 

приборами. Правила ведения 

лабораторного журнала. 

УК-9, ОПК-1, ОПК-5 

2.2 Постановка 

задачи 

Студенты получают набор задач по темам, 

выбирают методы, обучаются работе с 

необходимыми приборами.  

ОПК-1, ОПК-3 

 

2.3 

Проведение 

эксперимента по 

разработанным 

методикам 

Постановка и проведение 

эксперимента(ов) с использованием 

необходимого лабораторного 

оборудования и реактивов 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

 

2.4 

Заполнение 

лабораторного 

журнала и 

подготовка 

отчета 

Описание хода и схемы эксперимента, 

полученных результатов и их 

интерпретация в отчете по практике  

УК-1, УК-9, ОПК-2, 

ОПК-3 

 

В рамках учебной практики 2-го года обучения: 

п/

п 

Виды 

практической 

работы студента 

Содержание деятельности  Код формируемых 

компетенций 

1 Подготовка к 

проведению 

учебной 

Студенты предварительно знакомятся с 

техникой безопасности проведения работ в 

лаборатории, приборной базой, методам 

УК-9, ОПК-1, ОПК-5 
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лабораторной 

практики 

безопасной работы с различными 

реактивами и приборами. Правила ведения 

лабораторного журнала. 

2 Постановка задач Студенты получают набор задач по темам, 

выбирают методы, обучаются работе с 

необходимыми приборами.  

ОПК-1, ОПК-3, ПК-8 

3 Проведение 

экспериментальны

х задач 

Работа с исходными растворами. 

Постановка и проведение 

эксперимента(ов) с использованием 

необходимого лабораторного 

оборудования, подготовленных реактивов 

и исходных смесей   

ОПК-5, ПК-8 

4 Заполнение 

лабораторного 

журнала 

Описание хода эксперимента с подробным 

изложением исходных данных, схемы 

эксперимента (реакций), полученных 

результатов и их интерпретацией.  

ОПК-2, ОПК-3 

5 Подготовка текста 

отчета 

Полученные в ходе лабораторных 

экспериментов данные сводятся в 

итоговый отчет. В отчете отражаются 

примененные методы, приводятся расчеты 

и итоги анализа(ов) 

УК-1, УК-9, ОПК-2, 

ОПК-3 

 

III. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам практики студент ежегодно в конце зачетного модуля предоставляет 

комплект документов по практике. Этот комплект (с приложением всех необходимых 

документов) представляется студентом в течение 5 дней после прохождения практики. 

Комплект документов по итогам ежегодной практики включает в себя: 

1. Отчет по практике – документ студента, отражающий, выполненную им 

работу во время практики на отчетном курсе, полученные им навыки и умения, 

сформированные компетенции. В отчете по практике обязательно должно быть наглядно 

отражено выполнение цели практики 

 . 

На титульном листе отчёта по практике руководителем выставляется оценка за 

практику по 10-балльной шкале. Примерная форма представлена в Приложении 1. 

Отчет может включать в себя: 

 дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности студента в 

период практики, описание результатов деятельности, примеры отработки 

компетенций на практике. На титульном листе дневника практики 

руководителем практики дублируется оценка за практику по 10-балльной 

шкале. Примерная форма представлена в Приложении 2; 

 индивидуальную технологическую карту с оценкой руководителя практики. 

Примерная форма представлена в Приложении 3. 

2. Если практика проходила в сторонней (профильной) организации, то 

предоставляется Отзыв организации о прохождении практики. Примерная форма 

представлена в Приложении 4. Отзыв пишется в свободной форме, но предполагает описание 

выполняемых студентом профессиональных задач, оценку полноты и качества выполнения 

программы практики, отношение студента к выполнению заданий, полученных в период 

практики, выводы о профессиональной пригодности студента, при необходимости – 

комментарии о проявленных им личных и профессиональных качествах и проч. Отзыв 

подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и заверяется печатью, 

либо выполняется на официальном бланке организации (допускается без печати).  
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IV. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Во время прохождения практики студенты проходят текущий и промежуточную 

аттестацию. Текущий контроль состоит: 

‒ из подготовки документов по практике за 1,2 годы обучения (перечень и описание 

документов см. в разделе III); 

‒ экзамен в форме публичной защиты презентации, подготовленной по результатам 

практики за 1 и 2 курсы.  

Промежуточная аттестация по практике проводится в конце практики в начале 3 курса в 

виде итоговой защиты результатов практики.  

Результирующая оценка состоит из накопленных за все годы проведения практики 

оценок и рассчитывается по формуле:  

О рез. = 0,5*О 1 курс, накопленная+ 0,5* О 2 курс, накопленная  

При этом О накопленная за N курс рассчитывается как среднее арифметическое оценки за 

предоставленные студентом в этом учебном году а.) документы по практике и б.) оценки за 

публичную защиту результатов практики. 

О курс, накопленная= 0,5* О отчет+ 0,5*О презентация 

Оценивание подготовленных материалов и защиты производится по 10-балльной шкале. 

Плагиат и фальсификация документов оцениваются в 0 баллов. Результирующая оценка 

округляется арифметически (≥0,5 = 1).  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженностью. 

Предоставленные по практике документы руководитель практики оценивает по 

следующей примерной шкале: 

 

Оценка по 

десятибалльной шкале 
Примерное содержание оценки 

10- Блестяще  

9- Отлично 

8- Почти отлично 

 

Комплект документов полный, все документы подписаны и 

заверены должным образом. Цель практики выполнена 

полностью. Замечания от представителей предприятия или 

организации отсутствуют.  

7- Очень хорошо 

6- Хорошо 

Комплект документов полный, но некоторые документы не 

подписаны или заверены недолжным образом. Цель практики 

выполнена почти полностью. Возможны незначительные 

замечания от представителей предприятия или организации.  

5- Весьма 

удовлетворительно 

4- Удовлетворительно 

Комплект документов полный, но некоторые документы не 

подписаны или заверены недолжным образом. Цель практики 

выполнена частично. Есть замечания от представителей 

предприятия или организации.  

3- Плохо 

2- Очень плохо 

3 - неудовлетворительно 

Комплект документов неполный. Цель практики не выполнена. 

Серьёзные замечания от представителей предприятия или 

организации.  

 

Критерии оценивания экзамена в форме публичной защиты: 

 

Оценка по десятибалльной 

шкале 
Индикаторы 

10-Блестяще  

9-Отлично 

8-Почти отлично 

Ответ полный и исчерпывающий. Студент демонстрирует 

системное знание материала при ответе на вопросы, знание 
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 литературы по теме. 

7-Очень хорошо 

6-Хорошо 

Ответ полный с незначительными замечаниями. Студент 

демонстрирует твердые знания материала, но имеются 

несущественные неточности при ответе. 

5-Весьма 

удовлетворительно 

4-Удовлетворительно 

Ответ неполный, есть существенные замечания. 

Студент демонстрирует достаточное знание материала. 

3- Плохо 

2-Очень плохо 

1-неудовлетворительно 

Ответы на поставленные вопросы не даны или неверны. 

Содержание практики не освоено. 

 

Оценка за практику по определенному разделу – это оценка, представляющая собой 

среднее арифметическое за представленный студентом отчет по результатам практики 

(оценка выставлена на титульном листе отчёта по практике) и за экзамен в форме публичной 

защиты результатов практики. 

В результате прохождения практики по определенным разделам (1 год обучения – 

практика по зоологии и ботанике, практика по клеточной биологии, практика по химии; 2 год 

– практика по биохимии и биофизике) определяется накопленная оценка за год. Если в 

течение года было подготовлено несколько отчетов по различным разделам практики и 

прошло несколько защит, то накопленная оценка за год рассчитывается как среднее 

арифметическое оценок за практики по определенному разделу. 

Результирующая оценка за учебную практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков выставляется в ведомость и в Приложение к диплому. 

Она подсчитывается по формуле как среднее арифметическое накопленных оценок за 1 и 2 

год:  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Фонд оценочных средств по практике включает индивидуальные задания в 

соответствии с задачами практики. 

Фонд оценочных средств по практике включает: 

‒ примеры контрольных вопросов и задания по разделам практики, осваиваемые 

студентами самостоятельно; 

‒ Примерный перечень тем исследований; 

‒ Индивидуальные задания в соответствии с задачами практики; 

‒ Графические материалы и данные, полученные в ходе прохождения практики. 

‒ другое. 

Ежегодно студентам направляется список вышеуказанных оценочных средств. 

Примеры контрольных вопросов: 

1. Основные характеристики биотопов и фитоценозов (на примере учебных 

экскурсионных маршрутов проведения учебной практики); 

2. Морфофункциональные особенности организации животных к различным биотопам 

(на примере учебных экскурсионных маршрутов проведения учебной практики). 

3. Основные фитоценозы и их общая характеристика (на примере учебных 

экскурсионных маршрутов проведения учебной практики); 

4. Основные методы фаунистических исследований. 

5. Основные методы флористических исследований. 
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6. Основные представители фауны изученных биотопов (на примере учебных 

экскурсионных маршрутов проведения учебной практики); 

7. Основные представители флоры изученных фитоценозов (на примере учебных 

экскурсионных маршрутов проведения учебной практики); 

8. Биологическое разнообразие видов растений в зависимости от типа ландшафта (на 

примере учебных экскурсионных маршрутов проведения учебной практики) 

9. Экологическая обусловленность растительных сообществ 

10. Роль различных видов растений в формировании растительных сообществ и 

ландшафтов (на примере учебных экскурсионных маршрутов проведения учебной 

практики) 

11. Контрольное определение представителя фауны изученных биотопов (на примере 

учебных экскурсионных маршрутов проведения учебной практики); 

12. Контрольное определение представителя флоры изученных фитоценозов (на примере 

учебных экскурсионных маршрутов проведения учебной практики); 

13. Биологическая роль углеводов и их распространение в природе.  

14. Особенности строения углеводов, изомерия и конформации моноз.  

15. Перечислить групповые и специфические реакции на углеводы. Рассмотреть их 

химизм.  

16. Химизм реакции Троммера и реакции с фелинговой жидкостью. Какие из 

перечисленных углеводов и почему можно открыть с помощью этих реакций: 

фруктоза, глюкоза, дезоксирибоза, мальтоза, сахароза.  

17. Какие принципы положены в основу методов определения сахара с помощью о-

толуидина. Почему эти методы позволяют определить «истинную глюкозу»?  

18. Классификация белков. Характеристика простых и сложных белков.  

19. Характеристика физико-химических свойств белков и методы их исследования 

(растворимость, денатурация, амфотерность белков, заряд белковой молекулы, диализ, 

электрофорез, изоэлектрическое состояние и изоэлектрическая точка белков).  

20. Принципы методов обнаружения аминокислот в растворах (нингидриновая, 

ксантопротеиновая и др. реакции).  

21. Что такое денатурация белка? Какие физические и химические факторы вызывают 

денатурацию белка? 

22. Почему белки при нагревании в изоэлектрической точке быстро выпадают в осадок и 

не выпадают при нагревании в сильно кислой или сильно щелочной ̆среде?  

23. Дать общую характеристику классов ферментов (оксидоредуктаз, трансфераз, 

гидролаз, лиаз, изомераз, лигаз).  

24. Как можно обнаружить присутствие ферментов в биологическом материале? 

25. Почему для сравнения ферментативной активности разных препаратов нужно 

проводить реакцию в одинаковых условиях?  

26. Общая характеристика, классификация и функции нуклеиновых кислот.  

27. Назовите структурные различия ДНК и РНК.  

28. Гидролиз нуклеиновых кислот. Продукты их полного и неполного гидролиза.  

29. Биологическое значение и классификация липидов.  

30. Строение, физико-химические свойства жирных кислот.  

31. Строение фосфолипидов и их свойства. 

32. Кинетика биологических процессов. 

33. Типы поведения биологических систем. 

34. Кинетика ферментативных процессов. 

35. Вероятностные модели в биофизике. 

36. Термодинамика систем вдали от равновесия. 

37. Пространственная конфигурация полимерных молекул. 

38. Различные типы взаимодействий в макромолекулах. 

39. Динамические свойства глобулярных белков. 

40. Структурно-функциональная организация биологических мембран. 

41. Транспорт веществ и биоэлектрогенез. 
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42. Электродиффузионная теория транспорта ионов через мембрану. 

43. Ионный транспорт в каналах 

44. Индуцированный ионный транспорт. 

45. Активный транспорт. 

46. Транспорт ионов в возбудимых мембранах. 

47. Биофизика сократительных систем. 

48. Биофизика процессов рецепции. 

49. Молекулярные системы управления клеточными процессами. 

Примерный перечень тем исследования: 

1. Фауна водных беспозвоночных (на примере учебных экскурсионных маршрутов 

проведения учебной практики); 

2. Фауна позвоночных (на примере учебных экскурсионных маршрутов проведения 

учебной практики) 

3. Флора (на примере учебных экскурсионных маршрутов проведения учебной 

практики) 

4. Качественные реакции на углеводы  

5. Количественное определение сахара в биологической жидкости  

6. Энзиматический метод определения глюкозы  

7. Качественные реакции на функциональные группы белков и аминокислот  

8. Физико-химические свойства белков.  

9. Очистка и разделение смесей белков и аминокислот  

10. Ферментативный и кислотный гидролиз крахмала 

11. Специфичность ферментов 

12. Нуклеиновые кислоты 

13. Липиды. Эмульгирование, гидролиз. 

14. Витамины и коферменты. 

15. Кинетика биологических процессов. 

16. Биофизика биологических макромолекул. 

17. Биофизика мембран 

18. Электрокинетические явления 

19. Транспорт ионов через мембрану 

20. Биофизика сократимых систем 

21. Молекулярные системы управления клеточными процессами 

22. Иммунная система. 

Примеры индивидуальных заданий: 

1. Пробоотбор водных беспозвоночных методом планктонного лова (на примере 

учебных экскурсионных маршрутов проведения учебной практики); 

2. Пробоотбор водных беспозвоночных методом драгирования (бентосным сачком) (на 

примере учебных экскурсионных маршрутов проведения учебной практики); 

3. Сбор и составление учебного гербария (на примере учебных экскурсионных 

маршрутов проведения учебной практики). 

4. Определение отряда/семейства (рода вида) с использованием атласов и определителей; 

5. Маршрутный учет позвоночных (на примере учебных экскурсионных маршрутов 

проведения учебной практики). 

6. Составление фаунистического списка водных беспозвоночных (на примере учебных 

экскурсионных маршрутов проведения учебной практики) 

7. Составление фаунистического списка позвоночных (на примере учебных 

экскурсионных маршрутов проведения учебной практики) 

8. Составление флористического списка изученных ценозов (на примере учебных 

экскурсионных маршрутов проведения учебной практики) 

9. Выполнение биологических рисунков; 
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10. Реакция Тремера; 

11. Реакция Барфеда  

12. Реакция Селиванова  

13. Реакция на пентозы  

14. Реакция Мальфатти  

15. Биуретовая реакция на пептидную группу (реакция Пиотровского).  

16. Нингидриновая реакция на аминогруппу  

17. Ксантопротеиновая реакция на ароматическое кольцо аминокислот.  

18. Высаливание белков  

19. Осаждение белков  

20. Определение изоэлектрической точки белка 

21. Диализ белка  

22. Обессоливание белкового раствора методом гель-фильтрации  

23. Распределительная хроматография аминокислот на бумаге  

24. Специфичность амилазы 

25. Специфичность сахаразы 

26. Выделение рибонуклеопротеинов из дрожжей 

27. Гидролиз рибонуклеопротеинов дрожжей и определение продуктов гидролиза  

28. Обнаружение белков и полипептидов 

29. Акролеиновая проба  

30. Растворение жиров  

31. Эмульгирование жиров  

32. Определение в гидролизате составных частей жира 

33. Получение нерастворимых солей высших жирных кислот  

34. Определение числа омыления жира  

35. Качественные реакции на витамин В1 (тиамин)  

36. Качественная реакция на витамин В6 (пиридоксин) 

37. Кинетика образования кальций кальмодулиновых комплексов. 

38. Кинетика фосфорилирования белков.  

39. Образование кальций кальмодулиновых комплексов с регулируемыми белками: 

каналами, ферментами. 

40. Конформационная динамика макромолекул.  

41. Взаимодействия в биологических макромолекулах.  

42. Роль шаперонов в формировании третичной структуры белков. 

43. Неоднородность состава биологических мембран (кавеолы, рафты). 

44. Электрофорез, потенциал оседания.  

45. Расчет плотности поверхностного заряда мембран по электрофоретической 

подвижности. 

46. Индуцированный ионный транспорт. Транспорт ионов через каналы. Активный 

транспорт ионов. 

47. Лигнад и потенциалозависимые ионные каналы. 

48. Биофизика мышечного сокращения. 

49. Механизм движения ресничек и жгутиков. 

50. Наномолекулярные двигатели в клетках. 

51. Сигнальные системы клеток животных и растений. 

52. Сигнальная система, управляющая параметрами эритроцитов. 

53. Морфологическая схема сигнальной системы эритроцитов. 

54. Функциональная схема сигнальной системы эритроцитов. 

55. Сигнальная система, управляющая дифференцировкой Т клеток иммунной системы. 

56. Кальций кальмодулин зависимые протеинкиназы и фосфопротеинфосфатазы. 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

№ Наименование 

 
Основная литература 

1 Рубин, А.Б. Биофизика: учебное пособие / Рубин А.Б. — Москва : КноРус, 2015. — 

192 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04898-6. — URL: 

https://book.ru/book/918835  — Текст : электронный. 

2 Козлов С.А., Сибен А.Н., Лящев А.А. Зоология позвоночных животных/ А.А. 

Издательство "Лань", 2018. - Текст электронный // ЭБС Лань - URL: Козлов С.А., 

Сибен А.Н., Лящев А.А. https://e.lanbook.com/book/103904  

3 Основы клеточной биологии: учебное пособие / Н.Г. Палеев, И.И. Бессчетнов.- 

Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 246 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/550792  

4 Дауда Т.А., Кощаев А.Г. Зоология позвоночных. Издательство "Лань", 2014. Текст 

электронный // ЭБС Лань - URL: Дауда Т.А., Кощаев А.Г. 

https://e.lanbook.com/book/53679   

5 Общая химия: учебное пособие, Глинка, Н. Л., Изд. стер. – М.: КноРус, 2018. – 749 с.  

6 Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия: учебник, СПб.; М.; Краснодар: Лань, 

2018. – 743 с. – (Сер. "Учебники для вузов. Специальная литература") 

7 Тупикин Е. И.-ХИМИЯ. В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО-М.:Издательство Юрайт,2019-385-

Профессиональное образование-978-5-534-02748-8, 978-5-534-02750-1: -Текст 

электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/himiya-v-2-ch-chast-1-

obschaya-i-neorganicheskaya-himiya-437572 

8 Тупикин Е. И.-ХИМИЯ. В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 2-е изд., испр. и 

доп. Учебник для СПО-М.: Издательство Юрайт,2019-197-Профессиональное 

образование-978-5-534-02749-5, 978-5-534-02750-1: -Текст электронный // ЭБС Юрайт 

- https://biblio-online.ru/book/himiya-v-2-ch-chast-2-organicheskaya-himiya-437573  

9 Коровкин, О.А. Ботаника: учебник / Коровкин О.А. — Москва : КноРус, 2019. — 434 

с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07187-8. — URL: https://book.ru/book/931754  

— Текст : электронный. 

10 Жуйкова Т. В.-БОТАНИКА: АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ. 

ПРАКТИКУМ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов-М.:Издательство 

Юрайт,2019-181-Университеты России-978-5-534-05343-2: -Текст электронный // ЭБС 

Юрайт - https://biblio-online.ru/book/botanika-anatomiya-i-morfologiya-rasteniy-

praktikum-438816 

 Дополнительная литература 

1 Кустов С. Ю., Гладун В. В.-ЗООЛОГИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 2-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для вузов-М.: Издательство Юрайт,2019-271-Бакалавр. 

Академический курс-978-5-534-08300-2: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - 

https://biblio-online.ru/book/zoologiya-bespozvonochnyh-424765  

2 Степанов. Н.В. Ботаника: систематика высших споровых растений : учеб. пособие / 

Н.В. Степанов. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т. 2017. - 204 с. - ISBN 978-5-7638-3684-

4. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1031869  

3 Свищев Г.М. Конфокальная микроскопия и ультрамикроскопия живой клетки. 

Издательство "Физматлит", 2011 - ISBN: 978-5-9221-1320-5 - Текст электронный // 

ЭБС Лань - URL: https://e.lanbook.com/book/5292  

4 Волькенштейн М.В. — Биофизика - Издательство "Лань" - 2012 - ISBN: 978-5-8114-

0851-1 - Текст электронный // ЭБС Лань - URL: https://e.lanbook.com/book/3898  

5 Каминский В. А.-ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ: ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ, ЗАДАЧИ, 

ВОПРОСЫ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО-М.: Издательство 

Юрайт,2019-289-Профессиональное образование-978-5-534-02899-7: -Текст 

https://book.ru/book/918835
https://e.lanbook.com/book/103904
http://znanium.com/catalog/product/550792
https://e.lanbook.com/book/53679
https://biblio-online.ru/book/himiya-v-2-ch-chast-2-organicheskaya-himiya-437573
https://book.ru/book/931754
https://biblio-online.ru/book/zoologiya-bespozvonochnyh-424765
https://new.znanium.com/catalog/product/1031869
https://e.lanbook.com/book/5292
https://e.lanbook.com/book/3898
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электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-himiya-

testovye-zadaniya-zadachi-voprosy-437953  

6 Ботаника курс альгологии и микологии - Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова - 2007 - ISBN: 978-5-211-05336-6 - Текст электронный // ЭБС 

Лань - URL: https://e.lanbook.com/book/10120   

 Ресурсы сети Интернет 

1 Онлайн курс «Зоология позвоночных» МГУ им. Ломоносова 

https://openedu.ru/course/msu/VERZOO/ 

2 Онлайн курс «Ботаника: низшие растения» МГУ им. Ломоносова 

https://openedu.ru/course/msu/VERZOO/ 

3 Онлайн курс «Молекулярная биология клетки» https://stepik.org/course/9180/promo 

4 Онлайн курсы по биохимии https://teach-in.ru/course/biochemistry 

5 Онлайн курсы по биофизике https://lectoriy.mipt.ru/course/Cell_biophysics 

6 Практическая молекулярная биология http://www.molbiol.ru   

7 Бюллетень экспериментальной биологии и медицины

 https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8465  

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информационные 

технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации проектирования 

и разработки программного обеспечения, применяемые в профильной организации, Интернет 

- технологии и др. 

VI. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

Материально-техническое обеспечение практики отражается в договорах на проведение 

практики с отдельными организациями (при согласии последних заключить подобный 

договор). Указанное материально-техническое обеспечение должно удовлетворять 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ). 

В процессе прохождения практики обучающиеся пользуются специализированным 

лабораторным оборудованием, реактивами и расходными материалами на базе прохождения 

практики; для подготовки, оформления и представления отчета – базовыми офисными 

приложениями. Непосредственно в ходе полевых маршрутов для сбора и хранения материала 

используются герметичные емкости, гербарные сетки. 

Вспомогательное оборудование и материалы: ноутбуки, цветной лазерный принтер. 

Канцелярские принадлежности: бумага писчая, карандаши, ручки (в том числе цветные), 

тушь, линейки, папки, зип-пакеты, тетради. Количество материалов зависит от количества 

обучающихся. 

Место проведения полевой практики определяется исходя из условий, предъявляемых 

к материально-техническому обеспечению учебной профильной практики. Практика 

проводится на базе лабораторий ИБХ РАН, НТЦ «БиоКлиникум» (на основании 

заключенных договоров). 

 

https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-himiya-testovye-zadaniya-zadachi-voprosy-437953
https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-himiya-testovye-zadaniya-zadachi-voprosy-437953
https://e.lanbook.com/book/10120
https://openedu.ru/course/msu/VERZOO/
https://openedu.ru/course/msu/VERZOO/
https://stepik.org/course/9180/promo
https://teach-in.ru/course/biochemistry
https://lectoriy.mipt.ru/course/Cell_biophysics
http://www.molbiol.ru/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8465


Приложение 1 

 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет_________________________ 

__________________________________________________________ 

(Название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 

(Профиль/Специализация (если есть) 

 

 

О Т Ч Е Т 

по ___________________________ практике 

 (указать вид практики) 

 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

      Проверили: 

 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от предприятия)      

 

___________             _________________________ 

  (оценка)                                       (подпись) 

                             _____________ 

МП                            (дата) 

 

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от факультета)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                   (дата) 

 

  



Структура отчета. 

 

1. Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики) 

2. Содержательная часть. 

3. Краткая характеристика организации (места прохождения практики) с описанием 

сферы деятельности, организационной структуры, экономическими показателями. 

4. Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (в соответствии 

с целями и задачами программы практики и индивидуальным заданием). 

5. Исполненное индивидуальное задание. 

6. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций). 

7. Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.п.). 

 

  



 

Приложение 2 

 

Образец дневника практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 

Факультет_________________________ 

__________________________________________________________ 

(Название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 

(Профиль/Специализация (если есть) 

 

 

ДНЕВНИК 

______________________ практики студента 

      (указать вид практики) 

___________________ группы _____  курса 

_______________________________________ 

______________________________________ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

                                                                               Начат _____________________ 

                                                                              Окончен ___________________ 

Оценка_______________________ 

Руководитель практики (ФИО, должность) _____________/подпись/                       

 

___________ 20__ 

 



Место прохождения практики ___________________________________________ 

Должность, ФИО руководителя практики от предприятия___________________________________ 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Срок 

выполнения 

Краткое содержание работы  

 (заполняется практикантом)  

Указания/комментарии 

руководителей практики 

Отметка о выполнении 

работы (подпись 

руководителя практики) 

    

    

    

    

    

                                     

                                   

   Студент – практикант   __________      / __________________ / 

                                              Подпись           расшифровка подписи 

  



Приложение 3 

Технологическая карта _____________ практики 

Название ОП ________________________________________________________________________________________________________ 
(код и наименование) 

Уровень образования__________________________________________________________________________________________________ 

 

Направленность программы ___________________________________________________________________________________________ 
(профиль / специализация (если имеется) 

Место проведения практики ___________________________________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя практики______________________________________________________________________________________________ 

 

 

№п/

п 
1.Этапы практики1 

2.Технологическое содержание 

этапа  

3.Формируемые 

компетенции 

4. Результат /продукт, 

получаемый на данном 

этапе 

 

5 .Оценка 

руководите

ля по этапу 

(по 10-

бальной 

шкале) 

      

      

      

      

6.Итоговая оценка  

 

 
1 Колонки 1-4 заполняются практикантом, 5-6 -руководителем практики от предприятия 



Приложение 4 

 

Образец отзыва о работе студента 

 

 

ОТЗЫВ 

о работе студента с места прохождения практики 

 

Отзыв составляется на студента по окончанию практики руководителем от 

предприятия. 

В отзыве необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения 

практики, время прохождения. 

В отзыве должны быть отражены: 

- выполняемые студентом профессиональные задачи; 

- полнота и качество выполнения программы практики; 

-  отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики; 

- оценка сформированности планируемых компетенций (дескрипторов их 

сформированности)  

- выводы о профессиональной пригодности студента; при необходимости – 

комментарии о проявленных им личных и профессиональных качествах. 

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и 

заверяется печатью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Рекомендуемая форма при проведении практики в профильной организации 

 

Москва 20__ 

Подтверждение проведения инструктажа 

 

 

Студент/-ка ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» ФИО, 

 

обучающийся/-аяся на: 

__-м курсе образовательной программы «_____» (направление ____ «______»), 

 

направленный/-ая для прохождения учебной практики в название организации, 

 

был/-ла ознакомлен/-на с: 

• требованиями охраны труда,  

• требованиями техники безопасности,  

• требованиями пожарной безопасности,  

• правилами внутреннего трудового распорядка организации.  

 

 

Руководитель практики от организации: 

 

___________________                                             _____________/ ___________ 

должность                                                                        подпись 

 

 

 

 

первый день практики 

дата 
 

 


