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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Цель и задачи практики 

Целью преддипломной практики является дальнейшее развитие навыков 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности бакалавров, полученных на 

предыдущих этапах обучения и формирование у них профессиональных компетенций в этой 

области, в соответствии с профилем бакалаврской программы 06.03.01 Биология. Основной 

целью преддипломной практики организация проведения экспериментального или 

теоретического исследования и подготовка практических материалов для выпускной 

квалификационной работы. 

Преддипломная практика реализует следующие задачи. 

 Закрепление знаний и навыков, полученных при теоретическом обучении. 

 Овладение опытом работы с конкретными проектными материалами. 

 Сбор необходимых материалов и документов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 Формирование профессиональной позиции обучающегося, его мировоззрения, 

стиля поведения, освоение профессиональной этики. 

 Приобретение навыков корпоративной работы в составе группы дизайнеров и 

других специалистов. 

2. Место практики в структуре ОП 

Практика входит в Блок 2. «Практик(и), проектная и/ или научно-исследовательская 

работа». Преддипломная практика проводится на 4 году обучения. 

Необходимо отметить, что проведение практики следует за освоением основного 

учебного материала, касающегося изучения различных групп животных организмов, их 

биологии, функционирования, связи с внешней средой и другими организмами. Таким 
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образом, студенты теоретически подготовлены к пониманию производственных процессов, 

связанных с использованием животных объектов. 

По итогам прохождения практики студенты должны: 

Знать: 

 распорядительные документы, методические и нормативные материалы в области 

работы с биологическими объектами; 

 нормы и правила биоэтики, профессиональной этики; 

Уметь: 

 использовать полученные во время учебы знания при выполнении производственных 

заданий; 

 получать и обрабатывать необходимую научную информацию, а также полученные 

экспериментальные данные традиционными и новейшими методами; 

 четко формулировать задачи, разрабатывать программы полевых и лабораторных 

исследований; 

 делать обобщения и выводы, оформлять полученные результаты в виде научных 

отчетов, статей и т. п. 

Владеть: 

 навыками проведения полевых и лабораторных исследований в целях получения 

научного материала, позволяющего охарактеризовать изучаемый объект в целом, отдельные 

его компоненты или группы организмов соответствующими методами. 

Способ проведения практики 

Стационарная. 

Форма проведения практики 

Практика проводится дискретно по видам практик и по периодам проведения практик. 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КОМПЕТЕНЦИИ) 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения преддипломной 

практики: 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в ходе 

практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

УК-9 Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

Владеет навыками 

взвешенно и критически 

оценивать современные 

научные достижения; 

ориентируется в выборе 

наиболее эффективных 

стратегий 

междисциплинарного поиска 

Изучение и 

критический анализ 

научных статей и  

докладов по 

профессиональной 

тематике 

ОПК-1 Способен использовать 

знания основных 

фундаментальных 

разделов биологической 

науки при решении 

профессиональных задач 

Обладает необходимыми 

теоретическими знаниями 

основных разделов биологии  

Постановка задачи 

исследования, поиск 

решений для 

проблем, 

возникающих в ходе 

прохождения 
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практики 

ПК-1 Способен поддерживать 

общий уровень 

физической активности и 

здоровья для ведения 

активной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует способность 

к ведению активной 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Прохождение 

преддипломной 

практики, работа в 

коллективе 

ПК-2 Способен применять 

знание основ 

эволюционной теории, 

современные 

представления о 

структурно-

функциональной 

организации генетической 

программы живых 

объектов и методы 

молекулярной биологии, 

генетики и биологии 

развития в 

профессиональной 

деятельности 

Знает основы эволюционной 

теории и структурно-

функциональной 

организации генетической 

программы,  

имеет представление о 

современных методах 

молекулярной биологии, 

генетики и биологии 

развития  

Разработка плана 

практики, 

подготовка этапов 

исследования 

ПК-6 Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной 

деятельности, 

представлять известные и 

собственные научные 

результаты, используя 

язык и аппарат 

биологической науки 

Владеет методами анализа и 

обобщения полученных 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности, обладает 

навыками ведения научных 

дискуссий и подготовки 

научных сообщений  

Подготовка научных 

сообщений, 

презентация 

результатов 

практики  

ПК-7 Способен осуществлять 

сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-

технической информации 

по заданной теме в 

избранной предметной 

области (биология) 

Демонстрирует способность 

осуществлять сбор и 

обработку научно-

технической информации в 

области биологии 

Постановка задачи 

исследования, 

обработка 

полученных 

результатов   

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 

объектами) 

Умеет планировать и 

проводить исследования с 

учетом принципов охраны 

природы, техники 

безопасности и охраны 

труда, принятых в 

профессиональной 

деятельности 

Выбор методов 

работы с учетом 

имеющихся 

возможностей и 

существующих 

ограничений, 

проведение 

исследований с их 

помощью 

Основные результаты преддипломной практики должны быть использованы в дальнейшем 

при подготовке выпускной квалификационной работы. 

Содержание и план практики 
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Тематический план преддипломной практики 

Виды работ по преддипломной 

практике 

Содержание деятельности Код 

формируемых 

компетенций 

1. Поиск литературы по теме 

исследования и постановка 

задачи 

Поиск литературных источников и 

электронных баз данных по теме 

исследования, подготовлен обзор 

литературы 

УК-9, ОПК-1, 

ПК-7 

2. Формирование концепции 

научного исследования 

Подготовка поэтапного плана 

проведения исследования 

ПК-2, ПК-7, ПК-

8 

3. Проведение эксперимента и 

обработка данных  

Постановка и проведение 

эксперимента(ов) с использованием 

необходимого лабораторного 

оборудования, подготовленных 

реактивов и препаратов   

Результаты экспериментальной 

работы, моделирования и расчеты, 

подготовленные графические 

материалы 

ПК-1, ПК-7, ПК-

8 

4. Написание отчета по практике 

и презентация полученных 

результатов 

Полученные в ходе экспериментов 

данные сводятся в отчет. В отчете 

отражаются примененные методы, 

приводятся расчеты и итоги 

анализа(ов). Подготовка презентации 

для представления результатов 

практики 

ОПК-1, ПК-6, 

ПК-7 

III. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Преддипломная практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы 

под руководством научного руководителя. Она представляет собой разработку теоретической 

концепции выпускной квалификационной работы и изучение теоретических и эмпирических 

методов научного исследования. Для каждого студента его научный руководитель совместно 

с руководителем образовательной программы бакалавриата и при непосредственном участии 

студента разрабатывает детализированный план научной работы, с указанием основных ее 

этапов, сроков проведения и вида отчетных документов. Одним из отчетных документов 

преддипломной практики является Отчет о преддипломной практике. 

Отчет по практике – документ студента, отражающий, выполненную им работу во 

время практики, полученные им навыки и умения, сформированные компетенции. В отчете 

по практике обязательно должно быть наглядно отражено выполнение цели выбранной 

формы практики. А именно, вклад результатов практики в выпускную квалификационную 

работу. На титульном листе отчёта по практике руководителем выставляется оценка за 

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

содержания Отчета по преддипломной практике приведен в Приложении 2. 

IV. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится как экзамен в форме публичной 

защиты результатов практики. По результатам всех предоставленных материалов и защиты 

выставляется оценка по 10-балльной шкале. 

Результирующая оценка выставляется по формуле: 

О рез = 0,6*О отчет+0,4*О экзамен 
где 
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О отчет – оценка за представленный студентом отчет по результатам практики 

(выставлена на титульном листе отчёта по практике), 

О экзамен – оценка за экзамен, проходящий в форме публичной защиты результатов 

практики. 

Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1). Плагиат и 

фальсификация документов оцениваются в 0 баллов. 

Экзамену предшествует текущий контроль, а именно: отчет по практике. Для 

успешного прохождения текущего контроля студент должен предоставить отчет по практике. 

Отчеты о преддипломной практике (с приложением всех необходимых документов) 

представляются студентами в течение 5 дней после прохождения практики. Для получения 

положительной оценки студент должен полностью выполнить программу практики, 

своевременно оформить все виды необходимых документов.  

Непредставление указанных документов и, как следствие этого, получение 

неудовлетворительной оценки по итогам практики является академической задолженностью, 

которую необходимо ликвидировать для получения допуска к защите выпускной 

квалификационной работы.  

Критерии оценивания представленного отчета по практике 

 

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 или сверх того: либо создан полноценный продукт 

научно-исследовательской деятельности (создана база данных, 

осуществлено обучение современным методам анализа данных, 

опубликованы или подготовлены к публикации научная статья, 

научно-публицистические или аналитические статьи, 

переводные материалы и проч.); либо полноценно отработаны и 

применены на практике профессиональные компетенции 

(представлены многочисленные примеры и результаты 

деятельности с комментариями представителей организации, 

которые оцениваются экспертным образом).  

7- Очень хорошо 

6- Хорошо 

Комплект документов полный, но некоторые документы не 

подписаны или заверены недолжным образом. Цель практики 

выполнена почти полностью: либо создан приемлемый продукт 

научно-исследовательской деятельности (создана частичная база 

данных, обучение методам анализа данных не окончено, 

осуществлена помощь в подготовке к публикации научной 

статьи, научно-публицистических или аналитических статей, 

переводных материалов и проч.); либо частично отработаны и 

применены на практике только некоторые профессиональные 

компетенции (кратко представлены некоторые примеры и 

результаты деятельности без комментариев представителей 

организации, которые оцениваются экспертным образом).  

5- Весьма 

удовлетворительно 

4- Удовлетворительно 

Комплект документов полный, но некоторые документы не 

подписаны или заверены недолжным образом. Цель практики 

выполнена частично: либо создан некоторый продукт научно-

исследовательской деятельности (коллективно начата 

создаваться частичная база данных, начата комплектоваться база 

данных, обучение методам анализа данных оказалось 

бесполезным, осуществлена минимальная помощь в подготовке к 

публикации научной статьи, научно-публицистических или 

аналитических статей, переводных материалов и проч.); либо 

недостаточно отработаны и применены на практике 
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профессиональные компетенции (кратко представлены 

некоторые примеры и результаты деятельности без 

комментариев представителей организации, которые 

оцениваются экспертным образом). Результаты деятельности не 

опубликованы.  

3- Плохо 

2- Очень плохо 

1- Весьма 

неудовлетворительно 

Комплект документов неполный. Цель практики не выполнена: 

либо созданный продукт научно-исследовательской 

деятельности имеет сомнительное качество (или вызывает 

сомнение его авторство); либо не отработаны или некачественно 

применены на практике профессиональные компетенции 

(примеры и результаты деятельности отсутствуют).  

 

При выставлении оценки по публичной защите результатов практики учитываются 

следующие критерии: 

• Уровень теоретической подготовки студента в рамках проводимого исследования; 

• Оценка способности планировать свою эмпирическую работу деятельность 

(учитывается умение прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать 

реальные возможности доступных данных и возможности для поиска новых данных); 

• Уровень приобретенных навыков исследовательской деятельности (выполнение 

расчетов, использование аппаратуры и оборудования, степень самостоятельности в 

научно-исследовательской работе, качество обработки полученных эмпирических 

данных); 

• Оценка активности работы студента-практиканта по поиску эффективных методик 

исследования, включая использование индексированных электронных баз данных; 

• Уровень ответственности в проведении теоретических и эмпирических исследований. 

• Качество подготовленной презентации, умение вести дискуссию на профессиональные 

темы, качество ответов на вопросы. 

Примеры тем для исследований по преддипломной практике: 

Перечень тем исследований для преддипломной практики определяется 

руководителем практики. Тематики научных исследований, соответствующие содержанию и 

концепции программы «Клеточная и молекулярная биотехнология», могут включать в себя 

такие области исследований, как: 

 структура, функции белков и пептидов; 

 биокатализ; 

 структура и функции нуклеиновых кислот, механизмы генетических процессов; 

 структура и функции углеводов, липидов и низкомолекулярных биорегуляторов; 

 молекулярные механизмы узнавания биомолекул, передачи сигналов в биологических 

системах; 

 молекулярные и клеточные основы иммунитета; 

 структура и функции клеточных мембран; 

 молекулярная нейробиология; 

 редактирование генома; 

 фундаментальные основы молекулярной диагностики; 

 опто- и термогенетика; 

 фитопатология, молекулярная биология, геномное редактирование и биотехнология 

растений; 

 клеточные технологии; 

 молекулярные основы биологии развития; 

 изучение молекулярных механизмов клеточных процессов и межклеточных 

взаимодействий. 
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В качестве возможных тем выпускных квалификационных работ могут быть 

предложены, например: 

1. Роль моноаминергических систем в проявлении структурно-метаболических 

изменений мозга при стрессе. 

2. Изменения содержания РНК в системе нейрон-глия различных ядер мозга при 

судорожных состояниях. 

3. Влияние противосудорожных препаратов на содержание моноаминов в ЦНС у 

животных с разными индивидуально-типологическими особенностями. 

4. Роль катехоламинов в регуляции внутриклеточного метаболизма РНК и белков в 

системе нейрон-глия различных отделов мозга. 

5. Использование метода ПЦР в режиме реального времени для анализа генома вируса 

__________ 

6. Изучение полиморфизма генов __________(фермент) с помощью метода 

_______(метод) 

7. Изменения активности ______(фермент) в субклеточных фракциях головного мозга и 

печени крыс в ходе раннего постнатального развития 

8. Влияние новых производных амизила на содержание моноаминов в головном мозге 

крыс 

9. Эндогенный уровень активных форм кислорода в стволовых клетках эндометрия 

человека 

10. Характеристика катионных фракций антимикробных белков и пептидов сыворотки 

молока человека 

11. Исследование роли белка ___________ в стабилизации информационных РНК in vitro 

12.  Изучение влияния антимикробных пептидов на функционирование _______ 

(фермент) 

13.  Изучение высокомолекулярных белковых комплексов ______ методами протеомного 

анализа 

14. Фракционирование фрагментов хроматина, образующихся при нуклеазной 

фрагментации ДНК в составе клеточных ядер 

15. Изучение влияния экотоксикантов на эпигеномные модификации в тканях и культурах 

клеток млекопитающих 

16. Создание генетической конструкции и получение рекомбинантного белка на основе 

______________ 

17.  Роль протеасомно-ассоциированных белков как новых мишеней терапии _______ 

18. Сравнительный анализ биологической активности структурных аналогов 

антимикробных пептидов семейства _____ 

19.  Выделение и характеристика ____________ гормона и его производных 

20.  Биохимические свойства новых синтетических аналогов прогестерона    

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

№ Наименование 

 
Основная литература 

1 Герасимов Б.И., Дробышева В.В., Злобина Н.В. Основы научных исследований / - М.: 

Форум, 2009. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-

340-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/175340 

2 Биотехнология. Практикум по культивированию клеточных культур: учебное пособие / 

http://znanium.com/catalog/product/175340
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М.Ш. Азаев, Т.Н. Ильичева, Л.Ф. Бакулина [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 142 

с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

DOI 10.12737/993530. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/993530    

3 Чечина О. Н.-Общая биотехнология, 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов-М.: 

Издательство Юрайт,2019-231-Бакалавр. Академический курс-978-5-534-08291-3: -

Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/obschaya-biotehnologiya-

424757  

4 Под общ. ред. Загоскиной Н.В., Назаренко Л.В.-Биотехнология. В 2 ч. Часть 1 2-е изд., 

испр. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата-М.: Издательство 

Юрайт,2019-162-Бакалавр. -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-

online.ru/book/biotehnologiya-v-2-ch-chast-1-437436  

5 Инженерная биотехнология: основы технологии микробиологических производств: 

Учебное пособие / Луканин А.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат)  ISBN 978-5-16-011479-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/527386    

 
Дополнительная литература 

1 Назаренко Л. В., Долгих Ю. И., Загоскина Н. В., Ралдугина Г. Н.-Биотехнология 

растений 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры- 

М.: Издательство Юрайт,2019-161- -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-

online.ru/book/biotehnologiya-rasteniy-437437  

2 Вирусология и биотехнология: учебное пособие / Фирсов Г.М., Акимова С.А., - 2-е изд., 

дополненное - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 232 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/615175  

3 Органическая химия в пищевых биотехнологиях: учебник / Ю.И. Блохин, Т.А. Яркова, 

О.А. Соколова; под ред. д-ра хим. наук, проф. Ю.И. Блохина. — М.: ИНФРА-М, 2018. 

— 252 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b02e44d96f2d0.87491203 . - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/959265 

4 Фармацевтическая биотехнология: производство биологически активных веществ. 

(2013). Ukraine, Europe: НТУ “ХПИ.” Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-

live&db=edsbas&AN=edsbas.7ECCE7F7  

5 Фармацевтическая биотехнология. Технология производства иммунобиологических 

препаратов. (2009). Ukraine, Europe: НТУ “ХПИ.” Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-

live&db=edsbas&AN=edsbas.89D9B79A  

 Ресурсы сети Интернет 

 Новиков, Д. А.  Фармацевтическая биотехнология Методическое пособие к 

лабораторным занятиям, задания для самостоятельной работы и контроля знаний 

студентов. 2016. Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/158683 

Онлайн курс ТГУ «Методология научных исследований и котики» 
https://ru.coursera.org/learn/metodologiya-nauchnyh-issledovanij-kotiki 
Онлайн курс «Молекулярная биология клетки» https://stepik.org/course/9180/promo 

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

Бюллетень экспериментальной биологии и медицины 

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

 

 

Основными источниками информации по клеточной и молекулярной биотехнологии 

являются монографии, статьи и тезисы в сборниках и периодических изданиях, хранящихся в 

библиотеках НИУ ВШЭ, Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина, в библиотеках Моск-

вы, столичных и областных центров регионов РФ, баз проведения практики и т.п.  

http://znanium.com/catalog/product/993530
https://biblio-online.ru/book/obschaya-biotehnologiya-424757
https://biblio-online.ru/book/obschaya-biotehnologiya-424757
https://biblio-online.ru/book/biotehnologiya-v-2-ch-chast-1-437436
https://biblio-online.ru/book/biotehnologiya-v-2-ch-chast-1-437436
http://znanium.com/catalog/product/527386
https://biblio-online.ru/book/biotehnologiya-rasteniy-437437
https://biblio-online.ru/book/biotehnologiya-rasteniy-437437
http://znanium.com/catalog/product/615175
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b02e44d96f2d0.87491203
http://znanium.com/catalog/product/959265
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.7ECCE7F7
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.7ECCE7F7
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.89D9B79A
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.89D9B79A
http://elib.bsu.by/handle/123456789/158683
https://ru.coursera.org/learn/metodologiya-nauchnyh-issledovanij-kotiki
https://stepik.org/course/9180/promo
http://www.molbiol.ru/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8465
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Перечень основной и дополнительной литературы для преддипломной практики 

согласуется с научным руководителем в соответствии с выбранными темами исследования. 

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). 
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Приложение 1 

 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет биологии и биотехнологии 

 

ОП «Клеточная и молекулярная биология» 

Бакалавриат 

06.03.01 Биология 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

по преддипломной практике  

 

 

 

 

 

Выполнил студент гр. 

(ФИО) 

 

 

(подпись) 

 

Проверили: 

 

 

(должность, ФИО руководителя от факультета) 

 

(оценка)                               (подпись) 

 

 

 (дата) 
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Приложение 2 

Образец оформления содержания отчета по преддипломной практике  

 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет биологии и биотехнологии 

 

ОП «Клеточная и молекулярная биология» 

Бакалавриат 

06.03.01 Биология 
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