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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Цель и задачи практики 

Целью научно-исследовательского или прикладного проекта является знакомство с 

профессиональной средой, участие в работе научного коллектива, дальнейшее развитие 

практических умений и навыков выбранной профессиональной деятельности, развития 

проектных и исследовательских компетенций, полученных на предыдущих этапах 

обучения и формирование у студентов компетенций в соответствии с направлением 

подготовки 06.03.01 Биология.  

Научно-исследовательский проект – это специально организованная, 

мотивированная самостоятельная научно-исследовательская деятельность студентов, 

имеющая основной целью решение определенной практически или теоретически 

значимой проблемы, оформленное в виде конечного продукта, который можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Научно-исследовательский 

проект имеет четко поставленные задачи, критерии достижения результата и 

ограниченные сроки выполнения; основные способы деятельности – разработка, отбор и 

реализация проектных решений; основные методы – методы управления проектами. 

Научно-исследовательские проекты могут быть групповыми и индивидуальными. 

Неотъемлемой задачей научно-исследовательской деятельности является знакомство 

студентов со всеми стадиями научных публикаций, включая подготовку своей 

собственной. Степень практической значимости проектной деятельности и 

самостоятельности студентов в реализации проектов возрастает вместе с уровнем 

образования. 
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Выполнение научно-исследовательских проектов является важной частью 

ОП бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 «Биология»; их организация 

направлена на создание условий, при которых студенты смогут применять на практике 

полученные ими теоретические знания, развивать универсальные и профессиональные 

компетенции, предусмотренные ОП, в ситуациях практической деятельности. 

Задачи практики: 

- приобщение к научно-исследовательской работе по профилю базовых 

кафедр факультета биологии и биотехнологии на ранних стадиях обучения, 

приобретение/получение нового знания о явлениях, объектах и процессах; 

Основной способ – выдвижение и проверка научных и исследовательских 

гипотез; основные методы, используемые студентами, – методы научного познания. 

Основные виды деятельности, выполняемые студентом на практике, 

включает: знакомство с профессиональной средой и развитие практических умений и 

навыков выбранной профессиональной деятельности, непосредственное выполнение 

научно- исследовательской работы под руководством руководителя проекта, участие в 

работе научного коллектива. 

Результаты проектной деятельности студентов имеют атрибутику 

научной работы, основные формы представления – тезисы доклада на конференции, 

доклад на конференции, публикация и др. жанры научных произведений. Результаты 

проектной работы студента подлежат обязательному публичному представлению. 

Возможным результатом практики студентов в ведущих институтах РАН 

биологического профиля является выбор и закрепление за собой места выполнения 

квалификационной работы. 

Знания, умения и навыки, полученные при прохождении проектной 

практики, являются базой для выполнения прохождения преддипломной практики, и 

могут быть использованы при выполнении научной-исследовательской работы 

(выполнении курсовых работ, выпускной квалификационной работы) и трудовой 

деятельности выпускника. 

2. Место практики в структуре ОП 

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

исследовательская работа». Проектная практика проводится в течение и после 2-го, 3-го и 

в течение 4-го года обучения (в соответствии с выбранными вариативными 

дисциплинами). 

Знания, умения и навыки, полученные при прохождении проектной 

практики, являются базой для прохождения преддипломной практики, и могут быть 

использованы для планирования научной-исследовательского деятельности студента (в 

форме научно- исследовательского проекта, курсовых работ, выпускной 

квалификационной работы), а также при выборе трудовой деятельности выпускника. 

Перед прохождением практики студент должен успешно освоить теоретические 

основы следующих дисциплин: 

1. Молекулярная биология; 

2. Микробиология; 

3. Генетика; 

4. Иммунология. 

По итогам прохождения практики студенты должны: 

Знать: 

● основные принципы применения концепций и методов клеточной и 

молекулярной биотехнологии для решения конкретных исследовательских и прикладных 

задач; 

● основные закономерности и тенденции в современной биологической науке. 
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Уметь: 

● интерпретировать научную информацию и работать с различными 

источниками информации; 

● использовать методы биологических исследований и применять их в 

изучаемой сфере; 

● работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями; 

● рационально организовать и планировать деятельность в организации 

(лаборатории); 

● осуществлять отбор источников достоверной информации, верифицировать 

полученную информацию и обрабатывать ее; 

Владеть: 

● навыками проведения научных исследований в области клеточной и 

молекулярной биотехнологии; 

● теоретико-методологическими подходами современной биологической 

науки. 

Иметь опыт: 

● участия в исследовательском процессе, в работе научного коллектива; 

Основные результаты практики 2-4 года обучения должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

● Эмбриология; 

● Основы молекулярной онкологии; 

● Вирусология; 

● Энзимология; 

● Медицинская биотехнология; 

● Нанобиотехнологии; 

● Биоинженерия микроорганизмов; 

● Регуляция клеточной активности и транскрипция генов; 

● Геномика и протеомика; 

● Генная инженерия; 

● Генная терапия; 

● Клеточные технологии и инженерия; 

● Процессы и аппараты биотехнологии. 

● Дисцциплины вариативной части ОП. 

Способ проведения практики 

Выездная (полевая, лабораторная). 

Форма проведения практики 

Практика проводится дискретно по видам и периодам проведения практики. 

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

Формулировка компетенции Содержание 

компетенции, которое 

Профессиональные 

задачи, для решения 
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енции формируется в ходе 

практики (дескрипторы 

освоения) 

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  

Участие в работе 

научного коллектива, 

подготовка отчета на 

основе прохождения 

практики 

УК-9 Способен критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

Умеет подготовить обзор 

теоретических 

концепций и 

существующих методов 

для решения 

поставленной задачи  

Получение умений и 

опыта 

профессиональной 

деятельности в 

различных областях 

биологических наук 

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  

Получение умений и 

опыта 

профессиональной 

деятельности в 

различных областях 

биологических наук 

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 

Проведение 

комплексных 

биологических 

исследований 

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 для 

проведения 

биологических 

исследований  

Проведение 

биологических 

исследований, 

экспертизы, участие в 

подготовке научных 

сообщений 

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. 

требований биоэтики 

Придерживается 

правовых и этических 

норм, принятых в 

профессиональной 

деятельности 

Строит деятельность на 

основе выполнения 

технологических 

требований и нормативов 

Участие в работе 

научного коллектива 

ПК-8 Способен планировать и 

проводить биологические 

эксперименты с учетом 

Применяет современные 

методы комплексных 

биологических 

Ознакомление с 

методами исследований 

в области клеточной и 
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принципов охраны природы, 

требований безопасности и 

охраны труда, применять 

навыки работы с современной 

научным оборудованием, с 

препаратами и живыми 

объектам 

исследований, обладает 

навыками работы на 

современном 

оборудовании, имеет 

опыт участия в 

исследовательском 

процессе 

молекулярной 

биотехнологии,  

работа в научном 

коллективе 

Содержание и план практики 

п/

п 

Виды 

практической 

работы студента 

Содержание деятельности  Код формируемых 

компетенций 

1 Подготовка к 

проведению 

практики и 

постановка задачи 

практики  

Студенты предварительно знакомятся с 

техникой безопасности проведения работ в 

лаборатории. Примерная форма приведена 

в Приложении 5. 

 Студенты получают набор задач по темам, 

выбирают методы, обучаются работе с 

необходимыми приборами. 

УК-9, ОПК-1, ОПК-5 

2 Выбор темы, 

подготовка к 

проведению 

практической 

части практики 

Студенты знакомятся с техникой 

безопасности проведения работ в 

лаборатории 

Студенты получают набор задач по темам 

по клеточным технологиям или по 

биотехнологиям, выбирают подходящие 

методы, обучаются работе с 

необходимыми приборами. 

УК-9, ОПК-1, ОПК-5 

3 Проведение 

экспериментально

й части и 

осмысление 

полученных 

результатов 

Работа с реагентами и препаратами, 

проведение эксперимента(ов) с 

использованием необходимого 

оборудования 

ОПК-5, ПК-8, ОПК-

2, ОПК-3 

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 отчета 

и презентация 

полученных 

результатов 

Полученные в ходе лабораторных 

экспериментов данные сводятся в 

итоговый отчет. В отчете отражаются 

примененные методы, приводятся расчеты 

и итоги. Готовится презентация для 

публичной защиты результатов 

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 
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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, а именно: 

 либо результаты научно-исследовательской деятельности по заданной 

тематике (в любой форме – база данных/обзор/перевод/статья и проч.); 

 либо приведены профессиональные компетенции (не менее трёх), которые 

отрабатывались и применялись во время практики, вместе с примерами и 

результатами деятельности. 

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).  

 

IV. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
Во время прохождения практики студенты проходят текущий и промежуточный 

контроль. Текущий контроль состоит: 

‒ из подготовки документов по практике за 2,3,4 годы обучения (перечень и 

описание документов см. в разделе III); 

‒ публичной защиты презентации, подготовленной по результатам практики за 2 

и 3 курсы.  

Промежуточная аттестация по практике проводится в конце практики на 4 курсе в 

виде итоговой защиты результатов практики.  

Результирующая оценка состоит из накопленных за все годы проведения практики 

оценок и рассчитывается по формуле:  

О рез. = 0,3*О 2 курс, накопленная+ 0,3* О 3 курс, накопленная + 0,4* О 4 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 
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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 или сверх того: либо создан полноценный продукт 

учебно-исследовательской деятельности (создана база данных, 

осуществлено обучение современным методам анализа данных, 

подготовлены соответствующие материалы и проч.); либо 

полноценно отработаны и применены на практике 

профессиональные компетенции (представлены примеры и 

результаты деятельности с комментариями руководителя 

практики/представителей организации, которые оцениваются 

экспертным образом). 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: либо создан приемлемый продукт 

учебно-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). 

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: либо создан некоторый продукт учебно-

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 

профессиональные компетенции. Результаты деятельности не 

опубликованы. Есть замечания от представителей предприятия 

или организации.  

3- Плохо 

2- Очень плохо 

1- Весьма 

неудовлетворительно 

Комплект документов неполный. Цель практики не выполнена. 

Серьёзные замечания от представителей предприятия или 

организации.  
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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 

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. 

 

V. Фонд оценочных средств по практике 
Фонд оценочных средств по практике включает перечень тем научно- 

исследовательских проектов в соответствии с задачами практики. 

Фонд оценочных средств по практике включает: 

‒ Примерный перечень тем исследований и 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 возможных тем для научно-исследовательских проектов по разделам 

практики: 

1. Изучение типов связей, стабилизирующих уровни структурной организации ДНК.  

2. Изучение типов связей, стабилизирующих уровни структурной организации РНК. 

3. Методы исследования структуры информационной РНК (матричной РНК), 

транспортной РНК, рибосомных РНК. 

4. Ферментативные методы фрагментации полипептидной цепи. 

5. Химические методы специфического расщепления пептидных связей. 

6. Рентгеноструктурный анализ белков.  

7. Химические связи в нуклеопротеинах. 

8. Исследования белков, расплетающих двойную спираль, механизмы их активности: 

ДНК-топоизомеразы,  

9. Репликативный синтез ДНК у прокариот (E.coli): инициация, элонгация, терминация. 

10. Механизмы репарации ДНК: обращение повреждения, эксцезионная репарация 

(репарация димеров, репарация депуринизированной ДНК, репарация химически 

модифицированных азотистых оснований), рекомбинационная репарация 

11. Посттранскрипционный процессинг РНК прокариот: мРНК, рРНК и тРНК.  

12. Активация, рекогниция аминокислот и синтез аминоацил-тРНК. 

13. Аминоацилсинтетазы. 

14. Изоакцепторные тРНК. 

15. Посттрансляционный процессинг и сплайсинг белков. 

16. Методы генетической инженерии микроорганизмов.  
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17. Дистанционно-матричный метод построения филогенетических деревьев и их 

конструкция. Актуалистические и гипотетические филумы.  

18. Изучение клеточных стенок архей и их структуры.  

19. Окраска прокариот по Граму: современная оценка.  

20. Обзор экспериментальных данных по теме «Движение бактерий при помощи 

жгутиков (плавание, по типу роения, движение спирохет)». 

21. Обзор экспериментальных данных по теме «Движение по типу скольжения 

(миксобактерии, микоплазмы и др.)».  

22. Цитоплазматический компартмент 

23. Применение мутантов микроорганизмов в научных исследованиях и в практических 

целях.  

24. Изучение химического состава прокариотной клетки.  

25. Изучение механизмов поступления различных соединений в клетку.  

26. Культивирование аэробных и анаэробных прокариот. 

27. Проточное культивирование. Периодическое культивирование. Синхронные 

культуры. 

28. Посев образцов почвы и учет результатов.  

29. Описание колоний микромицетов, бактерий, актиномицетов. 

30. Микроскопия колоний бактерий, актиномицетов, микромицетов; зарисовка 

препаратов. 

31. Окисление восстановленных соединений железа автотрофными облигатно-

ацидофильными бактериями и гетеротрофными железобактериями. 

32. Использование статистических показателей при анализе модификационной 

изменчивости организмов 

33. Методы количественной оценки частоты возникновения мутаций.  

34. Механизмы фотореактивации, эксцизионной и пострепликативной репарации.  

35. Обзор данных по основным механизмам развития аутоиммунных процессов и др. 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

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

проведения практики 

№ Наименование 

 Основная литература 

1 Молекулярная биология : учебник / В.В. Иванищев. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. 

— (Высшее образование). — 225 с. — DOI: https://doi.org/10.12737/1731-9 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1019421  

5 Долгих В. Т., Золотов А. Н.-ИММУНОЛОГИЯ. Учебное пособие для вузов-М.: 

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

online.ru/book/immunologiya-427581  

 Дополнительная литература 

1 Прошкина Е. Н., Юранева И. Н., Москалев А. А.-МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ: 

СТРЕСС-РЕАКЦИИ КЛЕТКИ. Учебное пособие для вузов-М.: Издательство 

Юрайт,2019-Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-

online.ru/book/molekulyarnaya-biologiya-stress-reakcii-kletki-441651 

2 Субботина, Т.Н. Молекулярная биология и генная инженерия : практикум / Т.Н. 

Субботина, П.А. Николаева, А.Е. Харсекина. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 

http://znanium.com/catalog/product/1019421
https://biblio-online.ru/book/immunologiya-427581
https://biblio-online.ru/book/immunologiya-427581
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60 с. - ISBN 978-5-7638-3857-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1032111  

5 Борисова Т. Н., Чуваков Г. И.-МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для вузов-М.: Издательство Юрайт,2019-Текст электронный // ЭБС 

Юрайт - https://biblio-online.ru/book/medicinskaya-genetika-434567  

6 Мечников И. И.-ИММУНОЛОГИЯ. ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ-М.: Издательство 

Юрайт,2019-368-Антология мысли-978-5-534-02870-6: -Текст электронный // ЭБС 

Юрайт - https://biblio-online.ru/book/immunologiya-izbrannye-raboty-438275  

 Ресурсы сети Интернет 

1 Онлайн курс «Генетика» МГУ им. Ломоносова 

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

2 Онлайн лекции по основам микробиологии https://teach-in.ru/course/microbioau 

3 Онлайн курс «Основы иммунологии» 

https://ru.coursera.org/specializations/immunology 

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

5 Бюллетень экспериментальной биологии и 

медициныhttps://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. 

VII. 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 

партнерских организаций ИБХ РАН и/или НТЦ «БиоКлиникум», а также других, с 

которыми могут быть заключены договоры на проведение практики); для подготовки, 

оформления и представления отчета – базовыми офисными приложениями. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие на предприятиях, учреждениях, организациях. 

https://biblio-online.ru/book/medicinskaya-genetika-434567
https://biblio-online.ru/book/immunologiya-izbrannye-raboty-438275
https://openedu.ru/course/msu/GENETICS/
https://teach-in.ru/course/microbioau
https://ru.coursera.org/specializations/immunology
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 
 

 


