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 1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  
 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности включена в вариативную часть Блока 2 Практика Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата, по направлению подготовки для направления подготовки 06.03.01 Биология 

направленность (профиль) образовательной программы «Биоэкология» очной формы 

обучения.  

 Вид практики: производственная  

 Способ проведения практики: стационарная. 

 Форма проведения практики: дискретно. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – закрепление полученных в ходе теоретического курса 

обучения знаний в сфере практической деятельности организаций природоохранного, 

биолого-медицинского или биотехнологического профиля, отработка навыков 

производственной работы. 

Для реализации цели выполняются следующие задачи: 

- изучить структуру и организацией работы организации, сферой еѐ деятельности; 

- изучить нормативно-правовую документацией и законодательной базой, еѐ 

оборотом; 

- изучить основные методы и подходы для решения конкретных практических 

профессиональных задач; 

- получить опыт профильной профессиональной деятельности. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия (ОК-6) 

ОР-1 

 основы 

организации 

работы в 

коллективе  

(командной 

работы) и 

социального  

взаимодействия 

ОР-2  

устанавливать и 

поддерживать  

конструктивные 

отношения в коллективе,  

соотносить личные и 

групповые интересы,  

проявлять терпимость к 

иным взглядам и  

точкам зрения 

ОР-3  

опытом работы в 

команде,  

навыками 

контроллинга 

(оценки 

совместной  

работы, 

уточнения 

дальнейших 

действий и  

т.д.) 

Способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

ОР-4 

- новейшие 

достижения в 

области 

проведения 

научно-

исследовательски

х полевых и 

лабораторных 

ОР-5 

- самостоятельно 

подбирать и 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

биологических работ 

ОР-6 

- методами  

комплексных 

лабораторных и 

полевых 

исследований для 

выполнения 

научно-

исследовательски



биологических 

работ (ПК-1) 

биологических 

работ 

х работ в 

изучаемой 

области 

Способность 

применять на 

практике приемы 

составления научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт 

и пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований (ПК-

2) 

ОР-7 

- экологическое 

законодательство

, практику его 

применения 

ОР-8 

- применять 

экологическую защитную 

технику и технологии, 

основы экологического 

права; основные правовые 

акты 

ОР-9 

- навыками 

обращения с 

документацией 

экологической 

организации; 

применения 

законодательных 

актов при 

различных 

нарушениях в 

сфере 

рационального 

природопользова

ния 

Готовность  

применять  на  

производстве   

базовые   

общепрофессиональ

ные   знания   

теории   и методов 

современной 

биологии (ПК -3) 

  

ОР-10 

- структуру и 

организацию 

работы 

организаций 

природоохранног

о, биолого-

медицинского 

или 

биотехнологичес

кого профиля 

ОР-11 

-  применять на 

производстве базовые 

биологические и 

экологические знания; 

проводить анализ и синтез 

полученной информации. 

ОР-12 

- навыками 

оценки 

экологического 

состояния 

объектов; 

навыками 

использования на 

производстве 

профессиональны

х  знаний    

Способность 

применять 

современные 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, 

правила составления 

научно-технических 

проектов и отчетов 

(ПК-4) 

ОР-13 

- требования и 

правила 

составления 

научно-

технических 

проектов и 

отчетов 

ОР-14 

- использовать 

полученные знания для 

обработки биологической 

информации и 

составления отчетов и 

проектов; использовать 

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

биологической 

информации; составлять 

научно-технические 

проекты и отчеты 

ОР-15 

-  

основными 

способами 

обработки 

информации и 

регламентами 

составления 

отчетов 

Готовность 

использовать 

нормативные 

документы, 

ОР -16 

- основные типы 

и виды 

документов, 

ОР -17 

- применять основные 

положения нормативных 

документов при 

ОР -18 

- основными 

приемами и 

средствами 



определяющие 

организацию и 

технику 

безопасности работ, 

способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств (ПК-5) 

определяющих 

организацию и 

технику 

безопасности 

работ с 

биологическим 

материалом 

организации 

лабораторных и полевых 

работ 

обеспечения 

техники 

безопасности при 

организации и 

проведении работ 

с биологическим 

материалом в 

лаборатории и 

полевых условиях 

Способность 

применять на 

практике методы 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, 

мониторинга и 

охраны природной 

среды, 

природопользования

, восстановления и 

охраны биоресурсов 

(ПК-6) 

ОР-19 

- основные 

методы 

природопользова

ния, 

восстановления и 

охраны 

биоресурсов; 

основные методы 

управления 

природопользова

нием, 

природоохранной 

деятельностью 

ОР-20 

- управлять деятельностью 

в  

сфере биотехнологии, 

природопользования и 

охраны природной среды 

ОР-21 

- принципами 

управления 

деятельностью в 

сфере 

биотехнологии, 

природопользова

ния и охраны 

природной среды 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности включена в вариативную часть Блока 2 Производственная практика 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, направленность 

(профиль) образовательной программы «Биоэкология» очной  формы обучения (Б2.П.1 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). 

Практика закрепляет теоретические знания, сформированные на ряде дисциплин 

учебного плана: Ботаника, Зоология, Науки о Земле, Общая биология,  Геохимия и 

геофизика биосферы, Экономика, Биологическая химия, Основы охраны биоразнообразия, 

Аналитическая химия в экологическом мониторинге, Биологические основы сельского 

хозяйства, Химический мониторинг окружающей среды, Экологическая химия, Общая 

экология, Микробиология и вирусология, Физиология растений, Молекулярная биология, 

Физиология человека и животных , Экология растений, Экология животных, Основы 

гидробиологии, Экология и здоровье человека, Методы биомониторинга и биоиндикации, 

Основы фитоконтроля, Основы зооконтроля, Право, Прикладная экология, Охрана 

природы и рациональное природопользование, Экологическая экспертиза и 

прогнозирование, Правовые основы охраны природы и природопользования, Экономика 

природопользования, Нормирование и снижение воздействия человека на окружающую 

среду, Техногенные системы и экологический риск, Экологическая физиология растений,

    Практика является основой для изучения таких дисциплин как Социальная 

экология, Биогеография, Агроэкология, Основы биотехнологии, Экологическая 

биотехнология, Биотехнология в охране окружающей среды, Спецкурс по ботанике и 

экологии растений, Спецкурс по зоологии и экологии животных, Спецкурс по биологии и 



экологии человека, а также для выполнения выпускной квалификационной работы, 

подготовки к защите ВКР и защите ВКР. 

   

 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  
  

Номер 

семестра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

6 3 2 Зачет с оценкой 

7 3 2 Зачет с оценкой 

итого 6 4  
 

5.Содержание практики 

  

  

№  

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

Контактная работа Самостоятельна

я 

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в 

часах 

С работниками  

организации  

(база практик) 

 

С  

руководите 

лем практ 

ики от вуза  

1. Подготовитель

ный 

Производствен

ный 

инструктаж, в 

том числе 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Установоч

ная 

конференц

ия 

 6  

2 Производствен

ный 

Выполнение 

производствен

ных заданий; 

сбор и анализ 

информации 

 Сбор и 

обработка 

информации, 

систематизирова

ние 

литературных 

источников по 

виду 

деятельности 

204 Оценка 

трудовой 

деятельнос

ти 

руководит

елем 

практики в 

организаци

и 

3 Отчетный  Итоговая 

конференц

ия 

Подготовка 

отчета и 

публичное 

выступления  на 

итоговой 

конференции 

6 Зачет  с 

оценкой 

  

  

 

№  раздела практики Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

6 семестр 



1. Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю 

до практики  

Руководитель учебной практики 

от университета знакомит с 

приказом университета о 

практике, предоставляет 

информацию о месте и сроках 

практики, о целях и задачах 

практики, о требованиях, формах 

отчетности и индивидуальном 

задании. 

План практики 

2. 

Производственны

й этап 

1 день Введение в производственную 

деятельность. Знакомство 

студентов с порядком 

прохождения практики, формами 

отчѐтности и правилами 

оформления соответствующей 

документации. Подготовка плана 

производственной работы. 

Техника безопасности. Санитарно-

гигиенические нормы трудовой 

деятельности и организация 

рабочего места. Профилактика 

травматизма и оказание первой 

помощи пострадавшим при 

чрезвычайных ситуациях на 

предприятии. 

Заполнение дневника 

практики с 

оформлением отчета. 

Выполнение 

индивидуального 

задания. 

2 день Общее знакомство с работой 

организации: структура, виды, 

сфера деятельности. 

Административное управление и 

основные подразделения. Устав, 

внутренний трудовой распорядок. 

Нормативно-правовая база. 

3- 11день Работа в структурных 

подразделениях организации. 

Изучение документации 

предприятия, принципы 

документооборота. Правила 

оформления актов, отчѐтов, иных 

нормативных документов при 

профессиональной деятельности. 

Составление отчетов. 

3. Отчетный 12 день Составление итогового отчѐта по 

производственной практике, 

характеристик руководителя от 

организации, предоставление  

отчета по индивидуальному 

заданию. 

Выступление на 

итоговой 

конференции 

7 семестр 

4. Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю 

до практики  

Руководитель учебной практики 

от университета знакомит с 

приказом университета о 

практике, предоставляет 

План практики 



информацию о месте и сроках 

практики, о целях и задачах 

практики, о требованиях, формах 

отчетности и индивидуальном 

задании. 

5. 

Производственны

й этап 

1 день Введение в производственную 

деятельность. Знакомство 

студентов с порядком 

прохождения практики, формами 

отчѐтности и правилами 

оформления соответствующей 

документации. Подготовка плана 

производственной работы. 

Техника безопасности. Санитарно-

гигиенические нормы трудовой 

деятельности и организация 

рабочего места. Профилактика 

травматизма и оказание первой 

помощи пострадавшим при 

чрезвычайных ситуациях на 

предприятии. 

Заполнение дневника 

практики с 

оформлением отчета. 

Выполнение 

индивидуального 

задания. 

2 день Общее знакомство с работой 

организации: структура, виды, 

сфера деятельности. 

Административное управление и 

основные подразделения. Устав, 

внутренний трудовой распорядок. 

Нормативно-правовая база. 

3- 11день Работа в структурных 

подразделениях организации. 

Изучение документации 

предприятия, принципы 

документооборота. Правила 

оформления актов, отчѐтов, иных 

нормативных документов при 

профессиональной деятельности. 

Составление отчетов. 

6. Отчетный 12 день Составление итогового отчѐта по 

производственной практике, 

характеристик руководителя от 

организации, предоставление  

отчета по индивидуальному 

заданию. 

Выступление на 

итоговой 

конференции 

  
 

Бакалавр перед практикой определяется с местом ее прохождения. Руководитель 

практики от вуза оформляет предписание на практику в организацию (приложение 1). 

Если бакалавр изъявил желание проходить практику в организации, с которой не 

заключен договор, то возможно заключение краткосрочного или долгосрочного договора 

с организацией занимающейся  видом деятельности по необходимому профилю. 

Документом о результатах практики студента является отчет установленной вузом 

формы. В отчете за каждый день работы студент получает определѐнное количество 



баллов, выставляемое руководителем практики от организации, заверенное подписью. В 

отчете руководитель практики от организации дает характеристику на бакалавра, 

указывает компетенции, освоенные студентом за время практики и заверяет свою подпись 

печатью организации. Студент делает отзыв по  своей профессиональной деятельности в 

организации, делится впечатлением о работе.  

К отчету прилагаются дневник практики, в котором студент подробно описывает 

каждый день  работы в организации о проделанной студентом работе, ее результатах и 

оценке (титульный лист дневника представлен в приложении 2). В дневнике должны 

отражаться: 

• место и время прохождения практики; 

• краткое изложение содержания и выполнения программы и индивидуального 

задания с целями и задачами; 

• последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в 

ходе практики; 

• описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения 

ознакомительной практики; 

• анализ наиболее сложных и характерных случаев, изученных студентом; 

• указания на затруднения, которые возникли при прохождении практики; 

• описание навыков, приобретенных за время практики; 

• какую помощь оказывали студенту руководители практики; 

• предложения по организации труда на соответствующем участке работы. 

Итоги практики подводятся на итоговой конференции в университете (в 

установленный кафедрой день), на которой каждый студент дает краткую характеристику 

о прохождении практики, рассказывает о своих впечатлениях. Руководитель практики от 

университета дает отзыв о прохождении практики студентом и согласовывает (или не 

согласовывает) поставленную руководителем практики от организации оценку. Студент, 

имеющий положительную характеристику с места практики и успешно защитивший 

отчет, получает зачет по практике.  

Производственная практика по решению кафедры может быть зачтена студентам, 

имеющим стаж практической работы по профилю подготовки. Итоги аттестации 

студентов проставляются в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студентов. 
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

1. Пырова С.А., Масленникова Л.А., Беззубенкова О.Е. Методические рекомендации по 

производственной практике: практика по получению первичных умений и опыта 

профессиональной деятельности для студентов направления подготовки 06.03.01. 

Биология.- Ульяновск: УлГПУ, 2017.- 41 с. 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 



средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация помогает оценить крупные совокупности знаний и 

умений и навыков, формирование определенных компетенций. 

 

  

 7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

 

(ОК-6)  

Теоретический 

(знать) 

 особенности 

работы в  

коллективе, роль  

коммуникации и 

кооперации 

ОР-1  

основы организации 

работы в коллективе  

(командной работы) 

и социального  

взаимодействия 

  

Модельный  

(уметь) 

толерантно 

подходить  

к вопросам 

этнических,  

культурных,  

конфессиональных 

различий 

 

ОР-2 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения в 

коллективе, 

соотносить личные и 

групповые интересы, 

проявлять терпимость 

к иным взглядам и 

точкам зрения 

 

Практический 

(владеть) 

навыками работы в  

коллективе 

  

ОР-3  

опытом работы в 

команде,  

навыками 

контроллинга 

(оценки 

совместной  

работы, 

уточнения 

дальнейших 

действий и  

т.д.) 

 

Способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

Теоретический 

(знать)  

расширенный 

спектр 

биологических 

методов 

исследования и 

средств, 

применяемых для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

ОР-4 

- новейшие 

достижения в 

области проведения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

  



работ (ПК-1) 

   

  

 

 

 

 

  

  

 

лабораторных 

биологических 

работ, методы 

компьютерной 

обработки 

биологических 

данных 

Модельный  

(уметь) 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, связанные с 

изучением 

животных, растений 

и микроорганизмов, 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

решения 

поставленных задач 

с использованием 

теоретических 

знаний для 

практического 

решения 

профессиональных 

задач 

 

ОР-5 

- самостоятельно 

подбирать и 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

биологических работ 

 

Практический 

(владеть) 

базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

органического мира, 

основными 

понятиями в 

области биологии и  

методами изучения 

биологических 

объектов с 

помощью приборов 

и приспособлений в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

  

ОР-6 

- методами  

комплексных 

лабораторных и 

полевых 

исследований для 

выполнения 

научно-

исследовательски

х работ в 

изучаемой 

области 

Способность 

применять на 

практике приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт 

и пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых 

и лабораторных 

Теоретический 

(знать) 

требования к 

оформлению 

библиографических 

источников, отчетов 

НИР; принципы, на 

которых построены 

методики 

проведения 

исследования и 

обработки 

полученных 

результатов; 

основные методы и 

приемы поиска 

информации; 

ОР-7 

- экологическое 

законодательство, 

практику его 

применения 

  



биологических 

исследований (ПК-

2) 

требования к 

докладу о 

результатах НИР; 

требования к 

демонстрационным 

приемам при 

выступлении  

 

Модельный  

(уметь) 

составлять 

библиографические 

списки; 

анализировать 

получаемую в 

результате полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований 

информацию; 

грамотно оформлять 

результаты работ; 

осуществлять выбор 

способа 

представления 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

представлять 

результаты своих 

работ в письменной, 

устной форме, с 

использованием 

современных 

средств 

информационных 

технологий 

 

ОР-8 

- применять 

экологическую 

защитную технику и 

технологии, основы 

экологического 

права; основные 

правовые акты 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

составления научно-

технических 

отчетов обзоров, 

аналитических карт 

и пояснительных 

записок; методами 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

принципами 

анализа получаемой 

в ходе 

биологических 

исследований 

информации; 

способами 

предоставления 

научной 

информации 

(аналитический 

обзор литературы, 

  

ОР-9 

- навыками 

обращения с 

документацией 

экологической 

организации; 

применения 

законодательных 

актов при 

различных 

нарушениях в 

сфере 

рационального 

природопользова

ния 



результаты 

собственных 

исследований) 

Готовность  

применять  на  

производстве   

базовые   

общепрофессионал

ьные   знания   

теории   и методов 

современной 

биологии (ПК -3) 

  

  

Теоретический 

(знать) 

 теорию и методы 

современной 

биологии и 

экологии; 

применение 

современных 

методов биологии  

на производстве; 

использование 

методов обработки, 

анализа и синтеза 

полученной 

информации 

 

ОР-10 

- структуру и 

организацию 

работы организаций 

природоохранного, 

биолого-

медицинского или 

биотехнологическог

о профиля 

 

  

Модельный  

(уметь) 

применять 

полученные знания 

в профессиональной 

деятельности; 

применять на 

практике методы 

биологических 

исследований; 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиональ

ные знания теории и 

методов 

современной 

биологии; 

предлагать 

оптимальные схемы 

анализа объектов 

окружающей среды 

с учетом 

возможностей и 

оснащения 

лаборатории; 

использовать 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

полученной 

информации 

 

 

ОР-11 

-  применять на 

производстве базовые 

биологические и 

экологические 

знания; проводить 

анализ и синтез 

полученной 

информации. 

 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

современной 

биологической 

науки; навыками 

подбора методов 

современной 

биологии в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками оценки 

  

ОР-12 

- навыками 

оценки 

экологического 

состояния 

объектов; 

навыками 

использования на 

производстве 

профессиональны

х  знаний    



состояния 

биологических 

объектов; навыками 

использования на 

производстве 

базовых 

общепрофессиональ

ных  знаний   и 

методов 

современной 

биологии; методами 

обработки, анализа 

и синтеза 

полученной 

информации 

 

Способность 

применять 

современные 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, 

правила 

составления 

научно-

технических 

проектов и отчетов 

(ПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

основные 

математические 

методы, 

используемые для 

обработки 

биологической 

информации; 

основные методы 

обработки 

биологической 

информации и 

требования к 

научным отчетам и 

проектам  

ОР-13 

- требования и 

правила 

составления научно-

технических 

проектов и отчетов 

 

  

Модельный  

(уметь) 

осуществлять 

статистическое 

оценивание и 

проверку гипотез 

для обработки 

биологических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты расчетов 

и обосновывать 

полученные 

выводы; 

обосновывать 

полученные 

результаты; 

представлять 

числовую 

информацию 

различными 

способами (таблица, 

массив, график, 

диаграмма и пр.); 

использовать 

полученные знания 

для обработки 

биологической 

 

ОР-14 

- использовать 

полученные знания 

для обработки 

биологической 

информации и 

составления отчетов и 

проектов; 

использовать 

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

биологической 

информации; 

составлять научно-

технические проекты 

и отчеты 

 



информации и 

составления отчетов 

и проектов; 

использовать 

современные 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

полевой и 

лабораторной 

биологической 

информации 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

элементов 

математического 

анализа для 

решения 

биологических 

задач; методами 

статистической 

обработки 

результатов 

экспериментальных 

исследований; 

основными 

способами 

обработки 

информации и 

регламентами 

составления отчетов 

  

ОР-15 

-  основными 

способами 

обработки 

информации и 

регламентами 

составления 

отчетов 

 Готовность 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику 

безопасности работ, 

способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологически

х и 

биомедицинских 

производств (ПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

основные типы и 

виды документов, 

определяющих 

организацию и 

технику 

безопасности работ 

с биологическим 

материалом; 

требования по 

безопасности и 

качеству продуктов 

биотехнологическог

о и 

биомедицинского 

производств; 

основные 

положения 

нормативных 

документов по 

организации и 

технике 

безопасности работ 

ОР -16 

- основные типы и 

виды документов, 

определяющих 

организацию и 

технику 

безопасности работ 

с биологическим 

материалом 

  

Модельный  

(уметь) 

правильно 

интерпретировать 

требования, 

излагаемые в 

нормативных 

 

ОР -17 

- применять основные 

положения 

нормативных 

документов при 

организации 

лабораторных и 

 



документах, для 

осуществления 

конкретных 

биологических 

работ; использовать 

нормативные 

документы при 

организации 

лабораторных и 

полевых работ; 

выбирать 

оборудование, 

материалы для 

оценки качества и 

безопасности 

продуктов 

биотехнологическог

о и 

биомедицинского 

производств 

 

полевых работ 

Практический 

(владеть) 

основными 

приемами и 

средствами 

обеспечения 

техники 

безопасности при 

организации и 

проведении работ в 

лаборатории и 

полевых условиях; 

основными 

методиками, 

обеспечивающими 

соблюдение 

требований по 

безопасности 

продуктов 

биотехнологическог

о и 

биомедицинского 

производств 

  

ОР -18 

- основными 

приемами и 

средствами 

обеспечения 

техники 

безопасности при 

организации и 

проведении работ 

с биологическим 

материалом в 

лаборатории и 

полевых 

условиях 

Способность 

применять на 

практике методы 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, 

мониторинга и 

охраны природной 

среды, 

природопользовани

я, восстановления и 

охраны 

биоресурсов (ПК-6) 

Теоретический 

(знать)  

основные методы 

биотехнологии, 

природопользовани

я, восстановления и 

охраны 

биоресурсов; 

основные методы 

управления 

природопользовани

ем, 

природоохранной 

деятельностью и в 

сфере 

биотехнологии 

 

ОР-19 

- основные методы 

природопользовани

я, восстановления и 

охраны 

биоресурсов; 

основные методы 

управления 

природопользовани

ем, 

природоохранной 

деятельностью 

 

  

Модельный  

(уметь) 
 

ОР-20 

- управлять 
 



пользоваться 

оборудованием, 

применяемым в 

эколого-

биологических 

исследованиях;  

объяснять основные 

методы 

биотехнологии, 

природопользовани

я; восстановления и 

охраны 

биоресурсов; 

выбирать и 

применять методы 

управления в сфере 

биотехнологии, 

природопользовани

я и восстановления 

и охраны 

биоресурсов;  

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, связанные с 

изучением 

животных, растений 

и микроорганизмов; 

использовать 

теоретические 

знания для 

практического 

решения 

профессиональных 

задач 

деятельностью в  

сфере биотехнологии, 

природопользования 

и охраны природной 

среды 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

основных  средств 

полевого и 

лабораторного 

изучения 

биологических 

объектов; 

принципами 

управления 

деятельностью в 

сфере 

биотехнологии, 

природопользовани

я и охраны 

природной среды; 

методами 

представления 

полученных данных 

  

ОР-21 

- принципами 

управления 

деятельностью в 

сфере 

биотехнологии, 

природопользова

ния и охраны 

природной среды 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 



№ 

п/

п 

ЭТАП 

практики 

НАИМЕНОВАН

ИЕ СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательног

о результата 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины (ОК -3, ПК-1 ,ПК-2, ПК-3) 

ОР - 

1 

ОР - 

2 

ОР- 

3 

ОР- 

4 

ОР- 

5 

ОР- 

6 

ОР- 

7 

 

ОР- 

8 

 

ОР- 

9 

 

ОР- 

10 

 

ОР- 

11 

 

ОР- 

12 

1 
Подготовитель

ный 
 + + + +  + +   

   

2 

Производствен

ный 

ОС -1 

Оформление 

дневника 

ОС -2 

Работа в 

организации 

ОС -3 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

+ + + + + + + + + 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

3 

Отчетный Контрольное 

мероприятие 

ОС -4 

Выступление на 

итоговой 

конференции 

+ +    + +  + 

  

 

 

+ 

 

№ 

п/

п 

ЭТАП 

практики 

НАИМЕНОВАН

ИЕ СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательног

о результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины (ПК-4, ПК -5, ПК-6) 

   

ОР - 

13 

ОР - 

14 

ОР- 

15 

ОР- 

16 

ОР- 

17 

ОР- 

18 

ОР- 

19 

ОР- 

20 

ОР- 

21 

   

1 
Подготовитель

ный 
 +      +   

   

2 

Производствен

ный 

ОС -1 

Оформление 

дневника 

ОС -2 

Работа в 

организации 

ОС -3 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

+ + + + + + + + + 

   

3 

Отчетный Контрольное 

мероприятие 

ОС -4 

Выступление на 

итоговой 

конференции 

(предзащита) 

+ + + +   +   

   

 



Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС -1 Дневник 

Критерии оценивания: 

Критерии Критерии  

оценивания 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знание структуры и организации работы 

экологической организации, 

сферы еѐ деятельности 

Теоретический 

(знать) 

5 

Понимание основных направлений и методов 

изучения биологических объектов в полевых и 

лабораторных условиях 

5 

Знание практики применения экологического 

законодательства, оформление работ и отчетов, 

основные типы и виды документов, 

определяющих технику безопасности работ с 

биологическими объектами  

5 

Применение на производстве экологических 

знаний и основных положений нормативных 

документов в областях, связанных с окружающей 

природной средой, ее охраной, экологией  и 

охраной жизни и здоровья человека 

Модельный 

(уметь) 

5 

Применение  комплексных лабораторных и 

полевых исследований для выполнения научно-

исследовательских работ с основными приемами 

и средствами обеспечения техники безопасности  
Практический 

(владеть) 

5 

Методы представления полученных результатов 

экологических исследований 

5 

Итого  30 

 

ОС -2 Работа в организации  

Критерии оценивания: 

Критерий Критерии 

оценивания 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знание основных законом, положений эколого- 

аналитического контроля.   

Теоретический 

(знать) 

5 

Знание основных способов оценки экологического 

состояния и особенности их применения на практике 

10 

Особенности применения современных методов 

биологии и экологии на производстве 

10 

Самоорганизованность при выполнении определенных 

задач  

Модельный 

(уметь) 

10 

Умение применять основные экологические принципы 

охраны природы 

25 

Умение работать с оборудованием и документацией, 

представлять документацию в соответствии с 

поставленной задачей   

25 

Умение применять основные биологические методы и 

подходы в решении практических задач в 

25 



профессиональной деятельности 

Владение  навыками использования экологических 

знаний в профессиональных  сферах деятельности 

Практический 

(владеть) 

30 

Владение навыками решения конкретных практических 

биологических и экологических задач 

40 

Владение  навыками обращения с документацией 

экологической организации; применения 

законодательных актов при различных нарушениях в 

сфере экологии 

30 

Владение навыками проведения анализа и синтеза 

полученной информации 

10 

Итого  220 
 

 

ОС-3 Отчет 

 

Критерии оценивания: 

Критерий Критерии оценивания Максимальное количество 

баллов 

Представление результатов  своей 

работы в экологических организациях 

Модельный 

(уметь) 

5 

Сбор, обработка данных, полученных 

результатов работы 

Практический 

(владеть) 

10 

Формулирование выводов в отчете по 

своей работе 

Модельный 

(уметь) 

5 

Всего:  20 
 

ОС-4 Выступление на итоговой конференции  

Критерии оценивания: 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание доклада 10 

Наглядные пособия (мультимедийная презентация) 10 

Ответ на вопросы 10 

Всего: 30 

 
 

Критерии оценивания результатов практики 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

 6, 7 семестр  

1.  Дневник 60 

2 Работа на практике 440 

3 Отчет 40 

4. Выступление на итоговой конференции 60 

ИТОГО: 6 зачетных единицы 600 
 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для оценки  

знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  этапы  



формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы 

 

Темами для индивидуального задания и доклада на заключительной 

конференции могут быть темы выпускных квалификационных работ. 

 

Примерные темы для доклада на конференции 

 

1. Агроэкологическая оценка почв района (на выбор студента) Ульяновской области 

2. Влияние интоксикации в многократном режиме на биологию гепатоцитов в системе in 

vivo и in vitro. 

3. Влияние закаливания на иммунный статус и физическое развитие человека 

4. Динамика заболеваемости (на выбор студента)  населения  на территории 

Ульяновской области 

5. Карантинные объекты Ульяновской области. 

6. Комплексная оценка воздуха определенной  организации  

7. Комплексный анализ воды УМУП «Ульяновскводоканал» 

8. Пространственная структура и динамика ценопопуляции выбранного вида растения 

на определенной территории.   

9. Энтомофауна выбранного участка. 

10. Орнитофауна определенной территории 

11. Аккумуляция тяжелых металлов жилой зоны выбранного населенного пункта.  

12. Изучение популяционных характеристик различных видов животных на 

определенной территории. 

13. Изучение ценопопуляции избранного вида растения. 

14. Флора района исследования и ее анализ. 

15. Флора и растительность избранного парка города Ульяновска и оценка его 

рекреационной емкости. 

16. Комплексная оценка биоты избранного ООПТ Ульяновской области и меры по 

сохранению и поддержанию биоразнообразия на его территории.   

17. Ихтиофауна определенного водоема. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Дневник Аккуратное, своевременное, грамотное 

оформление дневника, видов работ на 

производстве, прописаны цели задачи 

производимых работ, сделаны конкретные 

выводы.   

Форма оформления 

дневника 

2. Работа на 

практике 

объективная самооценка знаний и умений,  

добросовестно максимальное выполнение 

заданий в соответствии с особенностями 

организации. 

Характеристика 

руководителя от 

организации с 

выставлением 

баллов и оценки 



3 Отчет Содержание отчета полностью раскрывает 

особенности работы  на производстве.  

Форма отчета 

4 Выступление на 

отчетной 

конференции  

Логично изложил содержание своего 

доклада, знания  соответствовали специфике 

работы на производстве; правильно 

использовал научную терминологию в 

контексте ответа; показал умение 

формулировать на основе приобретенных 

знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам; проявил 

умения сравнивать биологические факты, 

процессы, концепции, выявляя их общие 

черты и различия; выстроил ответ логично, 

последовательно. 

Темы выступлений 

  

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

Критерии выставления зачета 

 

По итогам практики, трудоѐмкость которой составляет по 3 ЗЕ в 6 и 7 семестрах, 

студент набирает определѐнное количество баллов, характеризующее качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по  практике согласно следующей таблице. 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в 

соответствующем семестре.  

   

 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики  

Основная литература 

1. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы: учеб. пособие 

для вузов / под ред. В. М. Константинова. - Москва : Академия, 2009. – 263 с.  

2. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование; учеб. 

пособие для вузов / под ред. О.П. Мелеховой, Е.И. Сарапульцевой; [авт.: О.П. 

Мелехова, Е.И. Сарапульцева, Т.И. Евсеева идр.] . - 3-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2010. – 287 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Евстифеева Т. Биологический мониторинг: учебное пособие / Т. Евстифеева; Л. 

Фабарисова. - Оренбург : ОГУ, 2012. - 119 с. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259119)  

 

Дополнительная литература 

1. Природопользование. Экологическая политика. Сборник студенческих работ. - 

Москва : Студенческая наука, 2012. - 1233 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228054 



2. Каракеян  В. И. Экономика природопользования: учебник для вузов. - Москва : 

Юрайт, 2011. – 575 с. 

3. Шимова О. С. Экономическая эффективность мероприятий по сохранению 

биологического разнообразия / О.С. Шимова; В.М. Байчоров; О.Н. Лопачук. - Минск : 

Белорусская наука, 2010. - 124 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142354 

4. Макар С. В. Экономика природопользования: учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 588 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Природопользование, охрана окружающей среды и экономика: теория и практикум: 

учеб. пособие / [под ред. А.П. Хаустова]. - Москва : Издательство РУДН, 2006. - 613 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

6. География и мониторинг биоразнообразия: учеб. пособие для вузов / ГЭФ; Проект 

"Сохранение биоразнообразия"; Экоцентр МГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва : 

Издательство НУМЦ, 2002. - 420 с. (Библиотека УлГПУ).  

7. Охрана окружающей среды и качество жизни : Правовые аспекты. - Москва : РАН 

ИНИОН, 2011. - 209 с. - (Правоведение). (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132441 ) 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. 

 

http://helpiks.org/8-

91353.html  

Критерии оценки 

экологической 

обстановки 

территорий 

Свободный  

доступ 

2. http://bek.sibadi.org/fulltex

t/ED1875.pdf  

Расчет 

экологических 

показателей 

природоохранных 

мероприятий  

Свободный  

доступ 

3. http://base.garant.ru/57747

663/c74d6d7c95e2702114

6be056ebac8f37/  

Нормативные 

документы в области 

защиты окружающей 

среды  

Свободный  

доступ 

4. http://centrecotech.ru/index

.php?id=24  

 

http://tbis.ru/nalogi/vozdejs

tvie-na-okruzhayushhuyu-

sredu  

Нормативные тарифы 

и ставки за 

загрязнение 

окружающей среды, 

действующие на 

территории  

Ульяновской области  

Свободный  

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1111 от 

с 01.06.2019  по 

31.05.2020 

8 000 

http://helpiks.org/8-91353.html
http://helpiks.org/8-91353.html
http://bek.sibadi.org/fulltext/ED1875.pdf
http://bek.sibadi.org/fulltext/ED1875.pdf
http://base.garant.ru/57747663/c74d6d7c95e27021146be056ebac8f37/
http://base.garant.ru/57747663/c74d6d7c95e27021146be056ebac8f37/
http://base.garant.ru/57747663/c74d6d7c95e27021146be056ebac8f37/
http://centrecotech.ru/index.php?id=24
http://centrecotech.ru/index.php?id=24
http://tbis.ru/nalogi/vozdejstvie-na-okruzhayushhuyu-sredu
http://tbis.ru/nalogi/vozdejstvie-na-okruzhayushhuyu-sredu
http://tbis.ru/nalogi/vozdejstvie-na-okruzhayushhuyu-sredu


24.04.2019 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор  

№ 2015 от 

04.10.2019 

с 22.11.2019 по 

21.11.2020 

8 000 

 

 9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 10. Материально-техническое обеспечение практики  

 

Материально-техническое оснащение, оборудование организаций, выступающих 

базами практики. 

 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и 

практической биологии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 

3 шт, шкаф книжный  

закрытый – 1 шт, шкаф 

книжный  открытый – 2 шт, 

шкаф стеклянный – 2 шт, 

шкаф закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

большой химический – 1 шт, 

стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, 

микроскопы – 8 шт  (Биолам- 

6 шт.; МБР- 2 шт.), проектор  

NEC V300X – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» 

- 15шт., холодильник – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, 

ноутбук Аsus  - 1 шт. 

 
 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 



файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Ульяновский Государственный Педагогический Университет 

имени И. Н. Ульянова 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии и химии 

 

____________ № ____________                                                   Руководителю 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ  

на практику 

 

Студент _________________________________________________ направляется на 

 

основании договора на  практику «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в»   _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Срок практики с " ___ " ________________ 2020 г.  по "____ " _____________ 2020 г. 

Просим назначить руководителем практики опытного работника Вашей 

организации. По окончании практики просим заверить записи в дневнике практиканта о 

прохождение практики в соответствии с планом оформить и заверить характеристику на 

студента по результатам практики. 

 

Руководитель практики от Ульяновского Государственного Педагогического 

Университета им. И. Н. Ульянова 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____ (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

    Декан естественно-географического факультета    Д.А.Фролов 

 

 

 

 

 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________ 



Приложение 2 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова 

 

 

Естественно-географический факультет 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  

 

1. ФИО студента ____________________________________________________ 

 

2. курс __ специальность______________________________________________ 

 

3. Научный руководитель_____________________________________________ 
                    ФИО 

4. Руководитель практики от принимающей организации ___________________ 

 

__________________________________________________________________ 
ФИО, контактный телефон 

5. Место прохождения практики _______________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

6. Срок прохождения практики ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


