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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
Цель преддипломной практики: проведение студентом научных 
исследований в соответствии с темой выпускной квалификационной 
работы и направлением специализации. 

   Задачи практики: 
1. формирование навыков работы со специальной литературой; 
2. овладение методиками ботанических исследований; 
3. сбор фактического материала по проблеме; 
4. обработка результатов исследований. 

 
1.  СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Стационарная практика 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
преддипломной  практики, соотнесённых с планируемыми результатами 
освоения ООП  

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 
должен продемонстрировать следующие результаты: 
2.1.  (10) семестр 
Характеристика Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Знать:  основную специальную литературу по теме исследований: 

монографии, специализированные журналы; 
 характеристику объекта и условия исследования; 
 правила организации научных исследований по своей теме; 
 требования к оформлению рабочих журналов; 
 принципы, на которых построены методики проведения 

исследования и обработки полученных результатов. 
Уметь:  конспектировать научную литературу и формировать списки 

литературы; 
 проводить исследования согласно специальным методикам; 
 составлять отчеты по итогам практик. 

Владеть:  навыками исследований биологических объектов; 
 методами исследования живых систем и обработки результатов. 

Здесь и далее: 8 (10) семестр: 8 семестр — очная, 10 семестр — очно-заочная формы обучения 
2.2.  (12) семестр 

характеристика Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Знать:  принципы, на которых построены методики обработки результатов 

исследований; 
 правила формирования сводных таблиц результатов и списка 

литературы; 
Уметь:  проводить соответствующую обработку результатов и формировать 

сводные таблицы; 
 составлять отчеты по итогам практик. 

Владеть:  методами исследования живых систем и обработки результатов. 
Здесь и далее: 8 (10) семестр: 8 семестр — очная, 10 семестр — очно-заочная формы обучения 
 
 
3. Место преддипломной практики в структуре ООП  
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Преддипломная практика проводится на 5 (10 семестр), 6 (12 семестр) 
курсах очно-заочной формы обучения, после прохождения соответствующих 
теоретических дисциплин: «Математические методы в биологии», 
«Биофизика», «Анатомия человека», «Биохимия и молекулярная биология», 
«Физиология человека и животных», «Возрастная физиология и валеология», 
а также дисциплин специализации, в том числе большого  практикума. 

Знания и навыки, приобретаемые в ходе преддипломной практики 
необходимы для написания выпускной квалификационной работы и 
последующей профессиональной деятельности выпускника. 

 
4. Объём преддипломной  практики и её продолжительность  

 
 Очно-заочная форма обучения 

10 семестр 12 семестр 
Продолжительность, 
недель 

3 2 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет дифференциро
ванный зачет 

 
5. Содержание преддипломной практики 

 
5.1.  (10) семестр 

 
№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
 

1 Подготовительный этап Инструктаж по ТБ и ОТ, составление и обсуждение 
индивидуального задания. 

2 Основной этап 
 

Анализ специальной литературы (монографии, 
дипломные работы, статьи) по теме исследования: 
конспектирование, составление библиографического 
описания. 
Составление характеристики объекта исследования, 
коспектирование методик. 
Освоение методик, получение фактического материала 
по теме исследования с занесением в рабочие журналы. 

3 Заключительный этап Составление письменного отчета по практике и устная 
защита. 

5.2. (12) семестр 
 

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
 

1 Подготовительный этап Инструктаж по ТБ и ОТ, составление и обсуждение 
индивидуального задания. 

2 Основной этап Обработка материалов выпускной квалификационной 
работы. 
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№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
 

3 Заключительный этап Составление письменного отчета по практике и устная 
защита. 

 
6. Формы отчётности по практике  

6.1. 10 семестр 
1. дневник практики; 
2. письменный отчет о прохождении практики. 

6.2. 12 семестр 
1. письменный отчет о прохождении практики. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по преддипломной практике  

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
7.1.1.  (10) семестр 

Контролируемые этапы практики Наименование оценочного средства 
Подготовительный этап Контрольные вопросы 
Основной этап Индивидуальное задание 
Заключительный этап Контрольные вопросы 

Зачет 
а) типовые задания 

1. Контрольные вопросы;  
2. Индивидуальное задание. 

б) критерии оценивания результатов 
1. правильность ответов на вопросы 
2. полнота выполнения индивидуального задания; 
3. соблюдение требований к оформлению отчета по индивидуальному заданию; 
4. отзыв руководителя практики. 
в) описание шкалы оценивания: зачтено/не зачтено 

 Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся выполнил более половины 
индивидуального задания, представил отчет с незначительными отклонениями в 
оформлении, получил положительную оценку в отзыве руководителя, правильно 
ответил на большую часть контрольных вопросов.  

 Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся выполнил менее половины 
индивидуального задания, не представил отчет, получил отрицательную оценку в 
отзыве руководителя, не смог ответить на большую часть контрольных вопросов. 

7.1.3.  (12) семестр 
Контролируемые этапы практики Наименование оценочного средства 

Подготовительный этап Контрольные вопросы 
Основной этап Индивидуальное задание 
Заключительный этап Контрольные вопросы 

7.1.4. Дифференцированный зачет 
а) типовые задания 

1. контрольные вопросы;  
2. индивидуальное задание. 
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б) критерии оценивания результатов 
1) правильность ответов на вопросы; 
2) полнота выполнения индивидуального задания; 
3) соблюдение требований к оформлению отчета по индивидуальному заданию; 
4) рекомендации руководителя практики по оцениванию итогов практики. 

в) описание шкалы оценивания: 4-балльная шкала 

 Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полностью выполнил 
индивидуальное задание, представил правильно оформленный отчет, получил 
положительный отзыв, правильно ответил на контрольные вопросы.  

 Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальное 
задание на 75%, допустил неточности в оформлении отчета, правильно ответил на 
большую часть контрольных вопросов, получил положительный отзыв. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил более 
половины индивидуального задания, представил неправильно оформленный отчет, 
не смог ответить на половину вопросов, получил положительный отзыв с 
замечаниями.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил менее 
половины индивидуального задания, не представил отчет, получил отрицательный 
отзыв, не смог ответить на большую часть вопросов. 

7.2. Типовые контрольные задания  
1) типовые вопросы 

 (10) семестр 
1. Какие средства индивидуальной защиты нужно использовать при выезде на практику в 

полевых условиях? 
2. Какие правила техники безопасности соблюдали при работе в лабораториях с 

приборами, компьютерами и химическими реактивами? 
3. Какие методики использовали при проведении исследований? 
4. В каких специализированных журналах были обнаружены публикации по теме 

исследованяи? 
5. Какие публикации были сделаны сотрудниками кафедры по теме исследованяи? 
6. Когда сотрудниками (и студентами) базы практики проводились аналогичные 

исследования? 
7. Какие объекты изучались? 
8. Какие параметры использовали для оценки объектов? 
9. В каких единицах измеряются параметры, используемые при проведении исследований? 
10. Каковы были объем выборки, кратность измерений и продолжительность наблюдений. 
11. Какие приборы использовали при проведении исследований? 
12. Что служило материалом для исследований? 
13. Каким образом фиксировали и обрабатывали биологический материал? 
14. Какую программу использовали для создания базы данных? 
15. Каков объем базы данных (по числу параметров и измерений)? 
16. Какие варианты исследований выступали в качестве опытных и контрольных? 
 

 (12) семестр 
1. Какие правила техники безопасности соблюдали при работе в лабораториях? 
2. Какие использовали методы обработки материалов выпускной квалификационной 

работы? 
3. Какие материалы обрабатывались в ходе практики? 
4. Почему использовали данные параметры для оценки объектов? 
5. В каких единицах измеряются параметры, используемые при проведении 
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исследований? 
6. В каких единицах измеряются расчетные параметры? 
7. Почему был выбран конкретный способ обработки материалов выпускной 

квалификационной работы? 
8. Какую программу использовали для создания базы данных? 
9. Каков объем базы данных (по числу параметров и измерений)? 
10. Какие были составлены обобщающие таблицы и графики? 
11. Какая литература проработана при подготовке первой и второй глав выпускной 

квалификационной работы? 
12. Какова глубина проработки библиографических источников? 

б) критерии оценивания результатов 
 правильность ответа 

в) описание шкалы оценивания:  
8 (10) семестр: зачтено/не зачтено 
1. зачтено - даны верные ответы на 50 % и более вопросов; 
2. не зачтено – допущены ошибки в большей части ответов.  
10 (12) семестр: 4-балльная шкала 

1. отлично – нет ошибок в ответе; 
2. хорошо – допущены ошибки в ответах, исправленные с помощью наводящих 

вопросов; 
3.  удовлетворительно – допущены ошибки в половине ответов;  
4. неудовлетворительно – допущены ошибки в большей части ответов.  

2) индивидуальное задание (Приложение 1) 
а) выполнение индивидуального задания оценивается по письменному отчету, 
оформленому в соответствии с Приложением 2. 
б) критерии оценивания результатов 

1. полнота выполнения индивидуального задания; 
2. представление письменного отчета; 
3. соблюдение требований к оформлению отчета. 

в) описание шкалы оценивания 
8 (10) семестр: зачтено/не зачтено 

 зачтено - выполнено более половины индивидуального задания, незначительные 
ошибки в оформлении отчета; 

 не зачтено - выполнено менее половины индивидуального задания, не представлен 
отчет. 

10 (12) семестр: 4-балльная шкала 
1. отлично – индивидуальное задание выполнено полностью, нет ошибок в 

оформлении отчета; 
2. хорошо – индивидуальное задание выполнено на 75%; 
3. удовлетворительно – выполнено более 50% индивидуального задания; 
4. неудовлетворительно – выполнено менее 50% индивидуального задания. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков 
Оценивание знаний, умений и навыкове проводится на заседании 

кафедры в форме собеседования по контрольным вопросам, анализа полноты 
выполнения индивидуального задания (по письменному отчету), проверки 
правильности оформления отчета.  

Отчет по индивидуальному заданию составляется в письменном виде в 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 

 7 

соответствии с Приложением 2 и хранится на кафедре. К отчету прилагается 
дневник в 8 (10) семестре, индивидуальное задание и отзыв руководителя в 10 
(12) семестре. 

 
8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 
а) основная литература:  
1. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистрантов): учебное пособие. – М.: Наука, 2011.  
2. Казин Э.М. Теоретические и прикладные аспекты проблемы адаптации 

человека: учебное пособие. – Кемерово, 2010. 
3. Психофизиология: учебник / под ред. Ю. И. Александрова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010.  
4. Филиппова, А. В. Основы научных исследований: учебное пособие / А. 
В. Филиппова. - Кемерово, 2012. - 75 с. 

 
б) дополнительная литература:  

1. Комплексная оценка показателей здоровья и адаптации обучающихся и 
педагогов в образовательных учреждениях:  методическое пособие /Под 
ред. Э.М. Казина. – Кемерово: изд-во КРИПКиПРО, 2009. - Ч. 3. - 82 с. 

2. Основы физиологии человека: учебник /Под ред. Н. А. Агаджаняна.- М.: 
Российский университет дружбы народов, 2009. – Т. 1.  

3. Основы физиологии человека: учебник / под ред. Н. А. Агаджаняна. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Российский университет дружбы народов, 2009. 
- Т. 2. 

4. Газенаур, Е. Г. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное 
пособие / Е. Г. Газенаур ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск: Изд-во 
Томского гос. пед. ун-та, 2009.  

5. Блинова Н.Г., Игишева Л.Н., Литвинова Н.А., Федоров А.И. Практикум по 
психофизиологической диагностике: Учебное пособие для студ. высш. 
учеб. заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.  

 
в) ресурсы сети «Интернет» 
5. http://edu.kemsu.ru/ 
6. http://www.diss.rsl.ru/ 
7. http://elibrary.ru/defaultx.asp 
8. http://journals.cambridge.org/ 
9. http://www.interscience.wiley.com/ 

 
9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

1. Использование слайд-презентаций при отчете студентов по 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 

 8 

итогам преддипломной практики. 
2. Организация взаимодействия научных руководителей с 

обучающимися посредством электронной почты (консультирование 
посредством электронной почты). 

 
10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ   

 
Во время прохождения преддипломной практики  студент имеет право 

в рамках договора использовать современную аппаратуру и средства 
обработки данных (компьютеры, вычислительные комплексы, 
разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в соответствующей 
производственной организации, оборудование и помещения, 
располагающиеся на базах практики. Минимально необходимый для 
реализации преддипломной  практики перечень материально-технического 
обеспечения включает в себя: 

1. Автоматизированный        информационно-диагностический        
комплекс «Статус-ПФ». 

2. Автоматизированная кардиоритмографическая программа 
«ORTO». 

3. Автономный экспресс-измеритель ПКГ-02. 
4. Аквадистиллятор. 
5. Анализатор уровня глюкозы в крови «OVE TOUCH». 
6. Аналитические электронные весы. 
7. Анион 4100 (прибор для физико-химического анализа). 
8. Аудиометр. 
9. Водонагреватель. 
10. Велоэргометр. 
11. Весы медицинские. 
12. Водяная баня с качалкой. 
13. Вытяжной шкаф. 
14. Калипер механический. 
15. Калиперы электронные. 
16. Кистевые динамометры. 
17. Компьютер. 
18. КЧСМ    (прибор    для    определения    критической    частоты    

световых мельканий).  
19. Магнитная мешалка.  
20. Метроном. 
21. Механические тонометры.  
22. Микроскопы (об. 40, ок. 15).  
23. Мономер универсальный ЭВ-74. 
24. Мультимедийный проектор, экран, ноутбук.  
25. Набор камертонов медицинских. 
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26. Оборудование для вариационной пульсометрии: датчики.  
27. Периметр (прибор для определения полей зрения).  
28. Полуавтоматические дозаторы одно- и восьмиканальные 

фиксированного и переменного объема со сменными 
наконечниками.  

29. Прибор для горизонтального электрофореза ПЭФА-1.  
30. Пульсотахометр.  
31. Разделитель полей зрения. 
32. Рефрактометр. 
33. Ростомер. 
34. Секундомеры. 
35. Складной стереоскоп с зеркалом. 
36. Спирограф электронный с принтером. 
37. Спирометры сухие. 
38. Спиротест электронный. 
39. Становой динамометр. 
40. Стетофонендоскопы. 
41. Сухожаровой шкаф. 
42. Термостат. 
43. Фотоэлектроколориметр модели КФК-2.  Центрифуга. 
44. Электрокардиограф с электродами. 
45. Электронагревательный прибор. 
46. Электронные напольные весы анализатор TANITA ВС-532 

(Япония) 
47. Электроэнцефалограф. 

 
11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

11.1.  Место и время проведения преддипломной практики 
Время проведения преддипломной практики определяется учебным 

планом. 
Практика проводится в учебно-научных лабораториях кафедры 

физиологии и БЖД, а также на договорных началах в государственных, 
муниципальных организациях, предприятиях и учреждениях, 
осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, на которых 
возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением выпускных 
квалификационных работ. 

Практики проводятся на базах учреждений, с которыми биологический 
факультет имеет договоры о творческом сотрудничестве и соглашения о 
партнерстве:  

 Институт цитологии и генетики СО РАН (г. Новосибирск); 
 Институт экологии человека СО РАН (г. Кемерово);  
 Научно-исследовательская лаборатория ФГБУ «Научно-

исследовательский институт комплексных проблем сердечно-
сосудистых заболеваний» СО РАМН (г. Кемерово); 
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 ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности»  (г. Кемерово); 

 ООО «Оздоровительно-спортивный клуб «Лазурный» (г. 
Кемерово); 

 ФГОУ «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» (г. 
Кемерово). 

Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой. 
Для каждого студента-практиканта научным руководителем 

составляется индивидуальный и календарный план работы в соответствии с 
темой выпускной квалификационной работы, который вписывается в 
дневник практики в 8 (10) семестре или в бланк индивидуального задания 
(Приложение 1) в 10 (12) семестре.  

Ответственный за технику безопасности и охрану труда в лаборатории, 
к которой прикреплен студент, должен ознакомить студента с правилами 
охраны труда и техники безопасности. 

В том случае, если практика проходит в другом учреждении, план 
практики обсуждается с руководителем от организации, выступающей в 
качестве базы практики. 

В 8 (10) семестре обучающийся ежедневно записывает в дневнике 
краткое содержание работы, руководитель подписью заверяет ее 
выполнение, записывает замечания по ходу выполнения заданий. 
 В конце практики обучающийся представляет руководителю 
определенные в индивидуальном задании материалы и письменный отчет по 
практике, на основании которых составляется характеристика (Приложение 
3). 

В 8 (10) семестре характеристика от руководителя практики с 
рекомендуемой оценкой заносится в дневник практики (последняя 
страница). 

В 10 (12) семестре характеристика от руководителя практики с 
рекомендуемой оценкой прикладываются к письменному отчету студента. 
Характеристика должна быть заверена подписью руководителя практики  и 
печатью. 

Письменный отчет и заполненный дневник хранятся на кафедре. 
 

Составитель  программы: канд.биол.наук, доцент  Л.А. Варич 
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Приложение 1 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 
 

 
Фамилия, имя, отчество студента: 
___________________________________________________________________________ 
Номер группы: 
___________________________________________________________________________ 
Место прохождения практики: 
____________________________________________________________________________ 
 
Цель практики: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Задачи практики: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Анализ специальной литературы: 
__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(основная тематика, рекомендуемые источники) 
Объекты исследований: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Материалы для исследований (обработки) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Место сбора материалов: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Определяемые параметры 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Рекомендуемые способы обработки материалов и представления результатов:  
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Календарный план прохождения практики 
№ Содержание задания Сроки выполнения Отчетный материал* 
1 Организационное собрание  Росписи в журнале инструктажа, 

индивидуальное задание 
2 Проработка литературы  Конспекты, списки литературы, 

картотеки, реферат 
3 Освоение методик и сбор 

фактического материала 
 Рабочий журнал, статистические 

таблицы, характеристика объекта 
исследования, описание методик, 
условий проведения исследований,  
фотоматериалы. 

4 Подготовка отчета  Отчет в письменном виде 
5 Отчет по практике   
Примечание: *Отчетный материал, представляемый руководителю - нужное подчеркнуть. 
 
Научный руководитель ___________________ (__________________________________) 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

Кафедра физиологии человека и безопасности жизнедеятельности 

 

Иванов Иван Иванович 

 

 

ОТЧЕТ  

по преддипломной практике 

 

 

 

Отчет утвержден 

«___» _________________ 

научный руководитель: 

доцент, к. б. н.,  

доцент 

___________ Иванов И. И. 

 

Отчет защищен 

«___» _____________20__г. 

с оценкой _______________ 

зав. каф., д. б. н., проф. 

_____________ Федоров А. И. 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 201_ 
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Место прохождения практики: ______________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Сроки прохождения практики: ______________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Объекты исследования:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
Место сбора материалов: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
Материалы исследования (обработки): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Методики исследования (обработки материалов): 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(названия и авторы освоенных методик со ссылками на источники)*. 
Объем и характеристика полученных данных: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(число проведенных опытов, сборов, наблюдений, измерений, определенные характеристики и параметры, 
повторность измерений или подсчетов, перечисление и названия обобщающих таблиц)*. 
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Объем проработанной литературы:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(Список источников литературы, составленный в алфавитном порядке)*. 
Заключение________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(о необходимости или полноте обработки результатов и проведении дополнительных исследований, 
достаточности полученных данных для написания выпускной квалификационной работы)*. 
Предложения по совершенствованию практики: _______________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Примечание: *При оформлении отчета по практике все пояснения в скобках необходимо 
убрать. 
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Приложение 3 
ОТЗЫВ 

руководителя практики 
 
 
 

В период с _____________________________ по__________________________ 
студент(ка) (Ф.И.О.)________________________________________________  
проходил(а) практику________________________________________________ 

(название организации, отдела) 
За время прохождения практики студент выполнил(а) ____________________________% 
индивидуальных заданий, представил(а) следующие отчетные документы: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
Оформление рабочего журнала и отчета на _______________% соответствует 
предъявляемым требованиям. 
При прохождении практики студент(ка) 
проявил(а)____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________. 
(дисциплинированность, отвественность, инициативность, соблюдение правил ОТ и ТБ, ведения 
документации) 
 
Предложения по оценке _______________________________________________________. 
 
 
Научный     
руководитель                        ___________________            _____________________________                                                                                      
                                                       подпись                                         Фамилия И. О. 
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