




1. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика преддипломная (научно-исследовательская) развивает знания, умения и 

навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих 

дисциплин: Оборудование и основы проектирования биотехнологических производств, 

Электротехника и электроника, Массообменные процессы и аппараты биотехнологии, 

Системы управления биотехнологическими процессами, Биоинженерия, Технология 

выделения и очистки биологически активных веществ, Технология культивирования 

продуцентов биологически активных веществ, Метрологическое обеспечение 

биотехнологических производств, Основы теории вероятностей и математической 

статистики. 

Преддипломная практика (научно-исследовательская) реализуется в восьмом семестре 

в рамках вариативной части Блок 2 Практики. 

Объем практики составляет 3 зачетных единицы (2 недели), всего 108 часов,  

 

2. Внешние требования к результатам прохождения преддипломной практики: 

Таблица 2.1 

 

 

3. Требования к результатам обучения по практике 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по практике по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, владеть) 
Задание на практику 

№ 

семестра 

Контактная 

работа, час 

ПК-1.5 Обоснованно выбирает приборы и оборудование для измерения основных 

параметров биотехнологического процесса; 
1.Иметь навыки при выборе приборов и 

оборудования для измерения основных 

параметров биотехнологического процесса; 

Выполнить обоснованный 

выбор приборов 
8 6 

Компетенция ПК-1 Способность осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции в 

части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-1.5 
Обоснованно выбирает приборы и оборудование для измерения основных 

параметров биотехнологического процесса 

Компетенция ПК-8 Способность работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной деятельности 

, в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-8.2 

Анализирует и обобщает полученную научно-техническую информацию, 

внедряет результаты российских и международных научных исследований в 

практику производственного процесса 

Компетенция ПК-10 Владение навыками планирования эксперимента, обработки и 

представления полученных результатов, в части следующих индикаторов ее 

достижения: 

ПК-10.1 

Планирует экспериментальные исследования, ставит цели и выбирает пути 

их достижения 

Компетенция ПК-11 Готовность использовать современные информационные 

технологии в своей профессиональной области, в том числе базы данных и пакеты 

прикладных программ , в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-11.2. 
Использует современное программное обеспечение, в том числе базы 

данных и пакеты прикладных программ при решении технологических задач 



/оборудования для 

количественного анализа 

биологически активного 

вещества (в соответствии 

с заданием) 
ПК-8.2 Анализирует и обобщает полученную научно-техническую информацию, внедряет 

результаты российских и международных научных исследований в практику производственного 

процесса 

2. Владеет навыками составления 

литературного обзора на основе обобщения 

полученной научно-техническую информации 

и результатов российских и международных 

научных исследований 

-Описать полученные 

научно-исследовательские 

результаты и рассматривает 

возможность внедрения их в 

производственный процесс; 

 -Сравнить полученные 

научные результаты с 

достижениями, 

полученными  

международных 

исследователями  

8 8 

ПК-10.1 Планирует экспериментальные исследования, ставит цели и выбирает пути их 

достижения 

3.Умеет планировать и организовывать 

экспериментальные исследования в соответствии 

с поставленной целью 

-Использовать на практике 

колориметрические, 

хроматографические и 

электрофоретические 

методы для проведения 

биохимического анализа;  

- Составить методику/ 

протокол проведения 

эксперимента 

-Реализовать стандартные 

методологические подходы 

на современной аппаратуре 

при проведении научных 

исследований. 

8 8 

ПК-11.2 Использует современное программное обеспечение, в том числе базы данных и пакеты 

прикладных программ при решении технологических задач 

4.Владеть навыками использования баз данных 

при решении поставленных 

научных/технологических задач 

Использовать 

профессиональные базы 

данных при составлении 

литературного обзора ВКР 

8 6 

 

4. Содержание практики 

Научно-исследовательская практика бакалавров проводится с целью сбора, анализа 

и обобщения научного материала, разработки оригинальных научных и практических 

идей для подготовки выпускной квалификационной работы, получения навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Задачами научно-исследовательской практики являются: поиск и сбор научной 

литературы в рамках предложенной руководителем тематики, подготовка обзора 

литературы; изучение объекта исследования по теме ВКР и оформление результатов с 

использованием компьютерных технологий; подготовка отчета и презентации о 

результатах научно-исследовательской практики. Практика предполагает подготовку 

аналитических материалов для ВКР по предварительно выбранной теме. 

При прохождении практики обучающиеся выполняют задания в соответствии с 

табл. 3.1 и одновременно собирает материалы для ВКР. 



По окончании практики обучающийся составляет отчет по практике, который 

должен содержать: 

1. Титульный лист  

2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.  Введение  

4. Обзор литературы  

5. Практическая часть  

6. Выводы и рекомендации  

7. Список использованных источников  

5. Организация практики 

Способы проведения научно-исследовательской практики – стационарная, 

выездная. Научно-исследовательская практика проводится в научных структурных 

подразделениях СПХФУ или на базе предприятий и организаций различных регионов РФ.  

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В этом случае 

студенты представляют согласие предприятия, учреждения, организации о 

предоставлении места прохождения практики с указанием срока ее проведения и 

возможности проведения практики в соответствии с данной программой. 

Выбор способа проведения практики осуществляется по заявлению обучающегося. 

Назначение руководителей практики от кафедры осуществляется ответственными 

за практику. 

Задание на практику выдается обучающимся на первом организационном собрании 

и включает в себя пакет отчетных документов, подлежащих заполнению в ходе 

прохождения практики каждым обучающимся (Приложения 1-6). Во время практики 

обучающийся ведет дневник, в котором ежедневно описывает выполненные задания по 

практике. Проверка ведения дневника осуществляется преподавателем-руководителем 

практики от СПХФУ во время консультаций, в том числе дистанционно. 

По окончании практики обучающийся предоставляет преподавателю-

руководителю практики от СПХФУ оформленный дневник, отзыв о прохождении 

практики с места прохождения, отчет. 

Консультации преподавателем–руководителем практики от СПХФУ проводятся 

еженедельно в количестве часов, рекомендованных на контактную работу по практике в 

соответствии с табл. 3.1. 

6. Образовательные технологии 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций в рамках контактной работы с преподавателем применяются 

информационно-коммуникационные технологии (таблица 6.1). 

Таблица 6.1 

Информирование 
http://biotech.pharminnotech.com/praktika/4-kurs-

bakalavriata 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1062  

Консультирование 

Адреса электронной почты руководителей 

практики от кафедры 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1062  

Размещение учебных материалов 
http://biotech.pharminnotech.com/praktika/4-kurs-

bakalavriata 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1062  

 

http://biotech.pharminnotech.com/praktika/4-kurs-bakalavriata
http://biotech.pharminnotech.com/praktika/4-kurs-bakalavriata
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1062
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1062
http://biotech.pharminnotech.com/praktika/4-kurs-bakalavriata
http://biotech.pharminnotech.com/praktika/4-kurs-bakalavriata
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1062


Адрес(а) электронной почты руководителя(ей) практики сообщается обучающимся 

на первом организационном собрании. 

 

7. Правила аттестации обучающихся по практике 

7.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По научно-исследовательской работе (НИР) проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

7.1.1. Характеристика форм текущего контроля по практике 

Во время практики обучающийся ведет дневник, в котором ежедневно описывает 

выполненные задания по практике в соответствии с табл. 3.1. Проверка ведения дневника 

осуществляется преподавателем-руководителем практики от СПХФУ во время 

консультаций и заверяется датой и подписью. 

7.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по практике 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской практике (зачѐт с оценкой) 

проводится в форме защиты отчета по практике в виде доклада с презентацией и 

представлении оформленного дневника по практике. 

Результаты прохождения практики оцениваются оценкой «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично» или «неудовлетворительно» в соответствии с критериями, 

представленными в разд. 7.2. 

7.1.3. Соответствие форм промежуточной аттестации по практике формируемым 

компетенциям 

Оценка сформированности компетенций в рамках НИР проводится на основе 

анализа руководителем практики текста дневника, отчета, а также по результатам его 

защиты в форме доклада с презентацией. 

В таблице 7.1 представлено соответствие форм промежуточной аттестации 

заявляемым требованиям к результатам обучения по практике. 

 

Таблица 7.1 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Анализ 

дневника
1
 

Анализ 

отчета
2
 

Защита 

отчета 

ПК-1 ПК-1.5 Обоснованно выбирает приборы и оборудование для 
измерения основных параметров биотехнологического 

процесса 
 + + 

ПК-8 ПК-8.2 Анализирует и обобщает полученную научно-

техническую информацию, внедряет результаты российских и 

международных научных исследований в практику 

производственного процесса 

+ +  

ПК-10 ПК-10.1 Планирует экспериментальные исследования, ставит 

цели и выбирает пути их достижения 
+ + + 

ПК-11 ПК-11.2 Использует современное программное обеспечение, в 

том числе базы данных и пакеты прикладных программ при 

решении технологических задач 
 + + 

 

7.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

практике.  

Текущий контроль проводиться в период консультаций (в том числе дистанционно) 

в виде проверки выполненных заданий в дневнике практики на период проверки. 

Преподаватель-руководитель практики указывает на допущенные ошибки и 
                                                           
1
 Анализ дневника - Анализ дневника практики и деятельности обучающегося во время прохождения 

практики 
2
 Анализ отчета - Анализ и оценка текста подготовленного отчета о прохождении практики 



предоставляет возможность обучающемуся внести исправления. Выполненное задание 

заверяется подписью. 

Студенты допускаются к промежуточной аттестации после предоставления: 

А) графика производственной практики, подписанного руководителем практики 

Б) дневника практики 

В) общего отчета по практике, подписанного руководителем практики 

Г) отзыва о прохождении практики от организации 

Д) отзыва руководителя практики  

В случае, если студент не имеет достаточно полного материала по теме практики, 

он может быть отстранен от защиты. 

Процедура защиты практики: 

Обучающийся должен защитить отчѐт по результатам прохождения практики в 

виде доклада с презентацией преподавателю-руководителю практики. 

В ходе собеседования обучающийся отвечает на вопросы, подтверждающие 

формирование заявленных компетенций.  

При выставлении оценки учитываются оценка, выставленная в отзыве о 

прохождении практики, подписанном руководителем от организации-базы практики, а 

также результаты текущего контроля. 

Результаты прохождения практики оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

7.3. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств промежуточной 

аттестации по практике 
Перечень оценочных средств, применяемых в рамках промежуточной аттестации 

по практике, представлен в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 
Анализ дневника практики и деятельности обучающегося во время прохождения 

практики 

1 Дневник 

практики 

Средство, позволяющее оценить 

практическую деятельность в период 

прохождения практики 

 

Требования к 

структуре и 

содержанию 

дневника практики  

2 Отзыв 

организации о 

прохождении 

практики 

Средство, позволяющее получить 

экспертную оценку способности 

обучающегося самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность по теме ВКР 

Требования к 

структуре и 

содержанию отзыва 

организации о 

прохождении 

практики 

Анализ и оценка текста подготовленного отчета о прохождении практики 

3 Отзыв 

руководителя 

практики от 

ФГБОУ ВО 

СПХФУ 

Минздрава 

России 

Средство, позволяющее оценить 

способность обучающегося 

самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность  

Требования к 

структуре и 

содержанию отзыва 

руководителя 

практики  



4 Отчет о научно-

исследовательск

ой практике 

Средство, позволяющее оценить 

способности обучающегося осуществлять 

самостоятельно научно-

исследовательскую деятельность и 

сформированность компетенций 

Требования к 

структуре и 

содержанию отчета 

о научно-

исследовательской 

практике  

Защита отчета о прохождении практики 
6 Доклад, 

сообщение с 

презентацией 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы  

Требования к 

оформлению 

презентации и 

структуре отчѐта 

Перечень вопросов к 

собеседованию 

 

7.3.1. Анализ дневника практики и деятельности обучающегося во время 

прохождения практики 

7.3.1.1. Дневник практики 

Во время прохождения практики студент должен ежедневно заполнять дневник 

прохождения практики, фиксируя в нем выполненные задания. Дневник по практике 

может содержать индивидуальные задания руководителя. Заполненный дневник практики 

должен быть подписан у руководителя практики. Дневник практики студента нужно 

заполнять по форме (Приложение 2).  

7.3.1.2. Отзыв организации о прохождении практики (Приложение 5) должен содержать 

оценку способности обучающегося самостоятельно выполнять задания, с учетом уровня 

его подготовки к профессиональной деятельности, степени самостоятельности при 

решении производственных задач, соблюдения трудовой дисциплины, личные качества. 

Отзыв заверяется подписью руководителя организации и печатью организации (по 

возможности). 

7.3.2. Требования к структуре и содержанию оценочных средств, используемых для 

анализа и оценки текста отчета о прохождении практики 

7.3.2.1. Отзыв руководителя практики от ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России 

Отзыв руководителя практики от СПХФУ должен включать оценку способности 

обучающегося планировать эксперимент, выполнять его и анализировать полученные 

результаты, осуществлять производственную деятельность в области получения 

биотехнологических фармацевтических субстанций. Дается оценка способности 

обучающегося самостоятельно выбирать приборы и оборудование для измерения 

основных параметров биотехнологического процесса, использовать базы данных при 

решении поставленных научных/технологических задач, пользоваться нормативными 

документами. 

Отзыв должен содержать оценку сформированности компетенций на уровне 

требований к практике в соответствии с образовательной программой, согласно 

установленным критериям (Приложение 4). 

7.3.2.2. Отчет о производственной практике, научно-исследовательской работе 

Отчѐт о производственной практике, научно-исследовательской работе должен содержать: 

1. Титульный лист по установленной форме (Приложение 3) 

2. Оглавление (содержание) отчета. 

3. Введение (должно содержать общие сведения о практике и краткую характеристику 

базы практики) 

4. Обзор литературы (приводиться характеристика объектов исследования, описание 

используемого оборудования. Необходимо указать нормативные документы, которые 



были изучены во время прохождения практики, перечислить используемые компьютерные 

программы и базы данных). 

5. Практическую часть (дается описание и анализ выполненной работы с 

количественными и качественными характеристиками ее элементов. Приводятся 

необходимые таблицы и графики, описываются методики выполнения анализа, 

математическая (статистическая) обработка результатов исследования, оценка точности и 

достоверности данных; анализ полученных результатов, обоснование необходимости 

проведения дополнительных исследований). 

6. Выводы и рекомендации (краткое изложение состояния и перспективы развития 

изученных на практике объектов исследования). 

7. Список использованных источников (может содержать отчетные материалы 

организации, результаты ранее проведенных исследований, нормативные документы, 

специальную литературу, интернет-ресурсы и др.). 

Кроме того, в отчѐте необходимо указать преимущества и недостатки, которые 

встречались во время прохождения производственной практики, и возможные способы их 

устранения. 

 

7.3.3. Требования к структуре и содержанию оценочных средств, используемых для 

проведения защиты отчета о прохождении практики 

 

7.3.3.1 Сообщение 

Сообщение должно содержать информацию о сроках и месте проведения практики, 

ее целях и задачах, этапах прохождения практики, основных результатах практики, их 

сопоставлении с заявленными целями, а также систематизацию и обобщение материала, 

анализ собственных данных предложения обучающегося по дальнейшему развитию 

результатов практики, их использованию для подготовки ВКР. 

Требования к оформлению презентации 

Содержание презентации отражает содержание отчѐта и выстроено в логической 

последовательности. Стиль презентации – деловой, нейтральный, на светлом или черном 

фоне, без лишних эффектов и отвлекающих декоративных элементов. Шрифт должен 

быть контрастным и четким, без свечения. Все заголовки выполняются одним цветом и 

шрифтом одной гарнитуры. Основной текст выполняется четким нейтральным цветом и 

единым шрифтом, который может отличаться от шрифта заголовков, но совпадать с ним 

по стилю.  

Перечень вопросов для собеседования 

1) Основные условия процесса ферментации, обеспечивающие максимальный синтез 
биотехнологического продукта. 

2) Катаболизм и анаболизм, основные стадии. 
3) Основное уравнение процесса экстракции (коэффициент распределения в процессе 

экстракции).  

4) Основные показатели процесса экстракции. 
5) Показатель эффективности процесса экстракции. Номограммы для его расчета. 
6) Влияние различных факторов на эффективность процесса экстракции.  
7) Физический смысл процесса кристаллизации. 

8) Основные факторы, влияющие на процесс кристаллизации БАВ.  
9) Термодинамика равновесия в гетерогенных системах (термодинамические 

функции, химический потенциал, активность, коэффициент активности). 

10)  Сорбция. Сорбенты и их классификация.  

11)  Структура и химическое строение ионитов (гелевые, макропористые, 

макросетчатые). 

12) Сорбционное равновесие. Вывод уравнения Ленгмюра. Коэффициент 

распределения.  



13) Виды изотерм сорбции (Ленгмюра, БЭТ и др.). 
14) Ионный обмен. Уравнение изотермы Никольского. 
15) Графический метод расчета коэффициента избирательности сорбции. 
16) Расчет коэффициента диффузии по кинетическим кривым.  
17) Графический  метод расчета константы ионного обмена.  
18) Статические и колоночные процессы выделения и очистки БАВ.  
19)  Динамика сорбции в равновесных и неравновесных условиях.  

20)  Методы молекулярных сит (ионообменный, ультрафильтрационный, 

гельхроматографический). 

21)  Виды хроматографических процессов (элютивная, вытеснительная, фронтальная). 
22)  Мембранные методы концентрирования и разделения БАВ.  

23)  Диализ, электродиализ БАВ. 
24)  Баромембранные методы концентрирования и разделения БАВ. 
25)  Обратный осмос и ультрафильтрация. 
26)  Ультрафильтрационные мембраны, их характеристика.  
27)  Факторы, влияющие на процесс ультрафильтрации БАВ. 
28)  Ультрафильтрационные установки. 
29)  Применение методов аналитического и препаративного центрифугирования для 

биохимического анализа субклеточных структур, надмолекулярных комплексов и 

отдельных макромолекул. 

30)  Применение хроматографических методов для выделения и очистки белков. 
31)  Применения электрофретических методов для анализа белков и нуклеиновых 

кислот. 

32) Методы определения концентрации белка в биологических жидкостях. 

33) Методики исследования экспрессии генов на уровне белка. 

34) Методика исследования конформации белка.  

35) Методики исследования лиганд-рецепторного взаимодействия. 

36) Методики исследования иммуностимулирующей активности веществ. 

37) Методики исследовании иммуномодулирующей активности веществ. 

38) Методика исследования транскриптома. 

39) Методика исследования генома. 

40) Методика исследования протеома. 

41) Методика исследования метаболома. 

42) Разделение белковых соединений методом гель-хроматографии. 

43) Методика исследования биологической активности антибиотиков. 

44) Методика определения активности ферментов (на выбор – амилазы, протеазы, 

липазы). 

 

7.4. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по практике 

Таблица 7.3 

Код 

компет

енции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор достижения 

компетенции) 

Оценочное средство 

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 



ПК-1 

 

 

ПК-1.5 Обоснованно 

выбирает приборы и 

оборудование для 

измерения основных 

параметров 

биотехнологического 

процесса 

Отчет по практике 

Защита отчета 

 

Не способен 

обоснованно 

выбирать приборы 

и оборудование 

для измерения 

основных 

параметров 

биотехнологическо

го процесса 

Способен 

выполнять 

обоснованно 

выбирать 

приборы и 

оборудование для 

измерения 

основных 

параметров 

биотехнологическ

ого процесса, 

оформление 

отчѐта по 

практике 

соответствует 

требованиям,  

ПК-8 ПК-8.2 Анализирует и 

обобщает полученную 

научно-техническую 

информацию, внедряет 

результаты российских и 

международных научных 

исследований в практику 

производственного 

процесса 

Дневник по 

практике 

Отчѐт по практике 

(НИР) 

Не владеет навыками 

составления 

литературного 

обзора на основе 

обобщения 

полученной научно-

техническую 

информации и 

результатов 

российских и 

международных 

научных 

исследований. 

Оформление 

отчѐта и дневника 

по практике не 

соответствует 

требованиям, 

допущены грубые 

ошибки 

Владеет навыками 

составления 

литературного 

обзора на основе 

обобщения 

полученной 

научно-

техническую 

информации и 

результатов 

российских и 

международных 

научных 

исследований. 

Оформление 

отчѐта и дневника 

по практике 

соответствует 

требованиям 

ПК-10 ПК-10.1 Планирует 

экспериментальные 

исследования, ставит 

цели и выбирает пути 

их достижения 

Дневник по 

практике 

Отчѐт о 

преддипломной 

практике 

Защита отчета 

Не умеет 
планировать и 

организовывать 

экспериментальные 

исследования в 

соответствии с 

поставленной целью; 
допущены грубые 

ошибки в 

оформлении отчѐта 

и дневника по 

практике 

Демонстрирует 

способность 

планировать и 

организовывать 

экспериментальн

ые исследования 

в соответствии с 

поставленной 

целью 

оформление 

отчѐта и дневника 

по практике 

соответствует 

требованиям 



ПК-11 ПК-11.2 Использует 

современное 

программное 

обеспечение, в том 

числе базы данных и 

пакеты прикладных 

программ при решении 

технологических задач 

Отчѐт о 

преддипломной 

практике 

Защита отчета 

Оформление отчѐта 

и дневника по 

практике не 

соответствует 

требованиям, 

допущены грубые 

ошибки, не умеет 

использовать 

профессиональные 

базы данных при 

составлении 

литературного 

обзора ВКР 

Оформление отчѐта 

и дневника по 

практике 

соответствует 

требованиям, , 

использует 

профессиональные 

базы данных при 

составлении 

литературного 

обзора ВКР 

Вывод о сформированности каждой компетенции обучающегося на уровне 

требований к практике в соответствии с образовательной программой делается по 

результатам собеседования и анализа оценочных средств с учѐтом положительного отзыва 

преподавателя-руководителя практики и отзыва от организации. 

 

7.5. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

практике 

Методические рекомендации по выставлению оценки 

«неудовлетворительно» выставляется в случае, если: 

- нарушен график прохождения практики; 

- не представлены оформленные должным образом документы по практике; 

- при защите практики обучающийся: 

-не демонстрирует способности в соответствии с табл.7.3, путается в основных понятиях 

(отчѐт, собеседование). 

«отлично» выставляется, если обучающийся во время защиты показал умение кратко, 
доступно (ясно) представить результаты исследования, сделать и обосновать выводы,  

адекватно ответить на поставленные вопросы, материал излагается грамотно, логично, 

последовательно, оформление отчѐта, презентации отвечает требованиям. 

«хорошо» выставляется, если обучающийся во время защиты показал умение кратко, 

доступно (ясно) представить результаты исследования, но допускает некоторые ошибки в 

ответе на поставленные вопросы в ходе собеседования, оформление отчѐта, презентации 

отвечает требованиям. 

«удовлетворительно» выставляется, если обучающийся не в полной мере способен 

сделать выводы, нарушена последовательность в изложении материала, имеются 

недочѐты в оформлении дневника и отчѐта по практике. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из 

компетенций не сформирована в рамках требований к практике (результаты 

обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции), 

обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно». 

 

8. Литература 

Основная литература 

1. Сазыкин, Ю. О. Биотехнология : учеб. пособие для студ. вузов / Ю. О. Сазыкин, С. 

Н. Орехов, И. И. Чакалева / под ред. А. В. Катлинского. – 3-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2008. – 256 с 

2. Безбородов, А. М. Микробиологический синтез / А. М. Безбородов, Г. И. 

Квеситадзе. — Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2017. — 144 c. — ISBN 978-5-

903090-52-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35820.html  (дата обращения: 

21.05.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

http://www.iprbookshop.ru/35820.html


3. Фрешни Р.Я., Культура животных клеток [Электронный ресурс] : практическое 
руководство / Р.Я. Фрешни ; пер. 5-го англ. изд. - 3-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ, 

2014. - 718 с. - ISBN 978-5-9963-2581-8 – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996325818.html/ - Режим доступа : по 

подписке. 

4. Комов, В. П. Биохимия : учеб. для вузов / В. П. Комов, В. Н. Шведова.— Москва : 

Дрофа, 2004. — 639 с. 

 

Дополнительная литература, в т.ч. учебная: 

1. Технология выделения и очистки биологически активных веществ : учебно-

методическое пособие по дисциплине "Технология выделения и очистки БАВ" для 

студентов 4 курса ФПТЛ, / Н. В. Глазова, Н. В. Котова; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России.  - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФУ, 2019. - 64 с. - Текст : 

электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL: 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21

AL.  - Режим доступа: для авторизованных пользователей 

2. Технология культивирования продуцентов БАВ  : учебно-методическое пособие 

для бакалавров 3 курса факультета промышленной технологии лекарств по 

специальности 19.03.01 "Биотехнология" / В. А. Колодязная, Е. П. Яковлева ; ГБОУ 

ВПО СПХФА Минздрава России.  - Санкт-Петербур : Изд-во СПХФА, 2016. - 72 с. 

-Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL: 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21

ALL=RMARCID=00001536-SPHFU.  - Режим доступа: для авторизованных 

пользователей 
3. Быков В.А., Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим 

занятиям. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Орехов С.Н. ; под ред. В.А. 

Быкова, А.В. Катлинского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-

1303-6 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413036.html 

4. Северин, С. Е.  Биологическая химия с упражнениями и задачами [Электронный 
ресурс] : учебник / под ред. С .Е. Северина. — 2-е изд., испр. и доп. — Электрон. 

текстовые данные. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 624 с. — Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425336.html.  — Загл. с экрана.  

5. Шмид,  Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия / Р. Шмид ; пер. с 

нем. - 2-е изд. (эл.). - Москва : БИНОМ, 2015. - 327 с.  - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996324071.html  (дата обращения: 

21.05.2019). - Режим доступа : по подписке. 

6. Теоретические и практические аспекты использования биотехнологии и генной 
инженерии : учебное пособие/ Г.В. Максимов [и др.].— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018.— 471 c. Текст : электронный // ЭБС «IPRbooks» (сайт) – URL : 

http://www.iprbookshop.ru/73635.html (дата обращения 23.07.2020). - Режим 

доступа: по подписке. 

7. Примроуз, С. Геномика. Роль в медицине / С. Примроуз, Р. Тваймен ; пер. с англ. - 
2-е изд. (эл.). - Москва : БИНОМ, 2014. - 277 с. - ISBN 978-5-9963-2309-8 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996323098.html (дата обращения: 

15.06.2019). - Режим доступа : по подписке. 

8. Щелкунов, С. Н. Генетическая инженерия : учебно-справочное пособие / С. Н. 

Щелкунов. — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2017. — 

514 c. — ISBN 978-5-379-02024-8. — Текст : электронный // Электронно-

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996325818.html/
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001536-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001536-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001536-SPHFU
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413036.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425336.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996324071.html
http://www.iprbookshop.ru/73635.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996323098.html


библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65273.html (дата обращения: 15.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

9. Деева Э.Г., Иммуно- и нанобиотехнология : Учебное пособие / Э. Г. Деева и др.. - 

СПб : Проспект Науки, 2017. - 216 с. - ISBN 978-5-903090-16-7 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/PN0016.html  (дата обращения: 26.11.2019). - 

Режим доступа : по подписке. 

10. Тузова Р.В., Молекулярно-генетические механизмы эволюции органического мира. 

Генетическая и клеточная инженерия / Р.В. Тузова, Н.А. Ковалев - Минск : 

Белорус. наука, 2010. - 395 с. - ISBN 978-985-08-1186-8 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850811868.html  (дата обращения: 

26.11.2019). - Режим доступа : по подписке. 

 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 8.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 РОССТАНДАРТ [Электронный ресурс] : 

Федеральное агенство по техническому 

регулированию и метрологии. — Электрон. 

данные. — Режим доступа : 

https://www.gost.ru/portal/gost/  — Загл. с экрана.  

Федеральное агентство по 

техническому регулированию и 

метрологии является 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

оказанию государственных 

услуг, управлению 

государственным имуществом в 

сфере технического 

регулирования и метрологии 

2 BIPM  [Электронный ресурс] :  международная 

организация. — Электрон. данные. — Режим 

доступа : https://www.bipm.org/en/about-us/  — Загл. 

с экрана.  

BIPM - международная 

организация, созданная в 

соответствии с Метрической 

конвенцией, посредством 

которой государства-члены 

совместно работают над 

вопросами, связанными с наукой 

об измерениях и стандартами 

измерений. 

3 ИС Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам : [сайт] / ФГАУ ГНИИ ИТТ 

"ИНФОРМИКА" . - URL : http://window.edu.ru/  

(дата обращения 17.05.2019). - Текст: электронный 

На портале размещены 

электронные версии учебных 

материалов из библиотек вузов 

различных регионов России, 

научная и методическая 

литература. Электронные книги 

доступны как для чтения онлайн, 

так и для скачивания. 

4 Роспатент : федеральная служба по 

интеллектуальной собственности. — Москва. — 

URL : http://www.rupto.ru/  (дата обращения  

17.05.2019). — Текст. Изображение : электронные 

Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности 

http://www.iprbookshop.ru/65273.html
http://www.studentlibrary.ru/book/PN0016.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850811868.html
https://www.gost.ru/portal/gost/
https://www.bipm.org/en/about-us/
http://window.edu.ru/
http://www.rupto.ru/


5 Разработка и регистрация лекарственных средств : 

научно-производственный журнал : [сайт] / ООО 

«ЦФА». - Москва. - URL: 

https://www.pharmjournal.ru/jour  (дата обращения: 

17.05.2019).  – Текст: электронный 

Сайт научно-производственного 

журнала 

6 ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : электронная 

библиотечная система / ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева — [Саратов].- 

URL: http://www.iprbookshop.ru.  - Текст : 

электронный   

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks — ведущий 

поставщик цифрового контента 

для образовательных 

учреждений и публичных 

библиотек. Ресурс активно 

используется в научной среде — 

в высших и средних 

специальных. Уникальная 

платформа объединяет новейшие 

информационные технологии и 

учебную лицензионную 

литературу. 

 

9. Учебно-методическое и программное обеспечение практики 

9.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Топкова О.В. Научно-исследовательская работа : электронный учебно-методический 

комплекс / О.В. Топкова, В.А. Колодязная, Н.В. Котова ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  - URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1062.  - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.  

 

9.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 9.1. 

 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 9.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 

10. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Таблица 10.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1  Elsevier : [ издатель научно-технической, 

медицинской литературы] / Elsevier Science and 

Technology (S&T).  - URL : 

http://www.elsevierscience.ru  (дата обращения: 

17.05.2019).  - Текст: электронный 

База данных с каталогом 

изданий 

2 Sprin er  ature [международное издательство] : База данных с каталогом 

https://www.pharmjournal.ru/jour
http://www.iprbookshop.ru/
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=10
http://www.elsevierscience.ru/


[сайт] / Sprin er  ature  roup - [Ха йдельберг], 

[Лондон] - URL : https://www.springernature.com/gp  

(дата обращения: 17.05.2019).  - Текст: электронный 

изданий 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Описание оборудования, необходимого для проведения практики в СПХФУ, 

представлено в табл. 11.1 и 11.2. Оборудование, необходимое для проведения практики на 

предприятиях, - в соответствии с договорами. 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 11.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для организации контактной работы по 

практике 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

 

Специализированное оборудование 

Таблица 11.2 

1. № 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Назначение 
Место размещения 

2. 1 Весы ВЛКТ – 500г Взвешивание 

компонентов 

питательных сред 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

3. 2 Компактный инкубатор 

100-240 В, 50/60 Гц, 18л 

Культивирование 

микроорганизамов 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

4. 3 рН метр рН-420 Измерение рН 

питательных сред и 

буферных растворов 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

5. 4 Фотометр Эксперт 003 Измерение 

оптической 

плотности растворов 

(количественное 

определение БАВ) 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

6. 5 Стерилизатор 

суховоздушный «BI DER» 

Стерилизация чашек 

Петри, пробирок, 

пипеток 

Лаборантская №23 

7. 6 Спектрофотометр ПЭ-

5400ВИ 

Измерение 

оптической 

плотности растворов 

(количественное 

определение БАВ) 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 25 

https://www.springernature.com/gp


8. 7 Шейкер настольный ВВ1-

8860866 CERTOMAT MOII 

Проведение 

процесса сорбции в 

статических 

условиях 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

9. 8 Баня водяная UT-4313, 13 л Для создания 

термостатированных 

условия при 

количественном 

определении 

ферментов 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 25 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 12.1 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство портативное 

для увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель Bigger 

D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения 

и чтения плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением 

слуха, улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

в мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 12.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа экранного 

доступа  vda 

Программа экранного доступа к 

системным и офисным приложениям, 

включая web-браузеры, почтовые 

клиенты, Интернет-мессенджеры и 

офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода 

на более чем 80 языках. Поддержка 

большого числа брайлевских дисплеев, 

включая возможность автоматического 

обнаружения многих из них, а также 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  



поддержка брайлевского ввода для 

дисплеев с брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста 

при использовании жестов сенсорного 

экрана 

 

Маломобильным обучающимся обеспечивается рабочее место с доступом к 

учебному оборудованию и учебным ресурсам, необходимым для выполнения задания на 

практику. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: 

 

 

 

 
(ФИО обучающегося) 

 

направляемого на прохождение 
 

□   учебной □   производственной практики 

нужное отметить галочкой 

. 

Способ проведения практики:  

 

  □   стационарная    □   выездная 

нужное отметить галочкой 

 

Факультет: _____________________________________________________ 

 

Направление подготовки: _________________________________________ 

                                                                шифр и наименование направления подготовки 

 

Курс: __________________________________________________________ 

 

Группа: ________________________________________________________ 

 

Год обучения: __________________________________________________ 

 

Профильная организация / структурное подразделение: 

_______________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России 

   

 ФИО подпись дата 

Руководитель практики 

от профильной организации                 

   

 ФИО подпись дата 

Задание получил    

 ФИО подпись дата 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра _______________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

_____________________________________________ 

ФИО 

Вид практики:  

□   учебная □   производственная 

 

Наименование практики в соответствии с учебным планом: 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Факультет: _____________________________________________________ 

 

Направление подготовки: _________________________________________ 

                                               шифр и наименование направления подготовки 

 

Курс: __________________________________________________________ 

 

Группа: ________________________________________________________ 

 

Год обучения: __________________________________________________ 

 

Профильная организация / структурное подразделение: 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Санкт-Петербург 

20___г. 



I. Календарные сроки практики 
 

По учебному плану c _____________________ по ______________________ 
 

 

 

II. Руководитель (-ли) практики от 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России 

 

Кафедра _________________________________________________________ 

 

Должность, ученая степень__________________________________________ 

 

Фамилия__________________________________________________________ 

 

Имя______________________________________________________________ 

 

Отчество_________________________________________________________ 

 

 

III. Место проведения практики  

_______________________________________________________________ 

Наименование профильной организации / структурного подразделения: 

IV. Руководитель практики от профильной организации 

 

Должность_______________________________________________________ 

 

Фамилия________________________________________________________ 

 

Имя_____________________________________________________________ 

 

Отчество _________________________________________________________ 

 

 



 

V. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 

 

Дата Краткое содержание работ Подпись 

обучающегося 

Подпись 

руководителя 

практики от 

профильной 

организации / 

структурного 

подразделения 

 Прошел инструктаж по требованиям охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также ознакомился с 

правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

  

    

    

 

 

 

Индивидуальное задание: □ выполнено в полном объеме / □ не 

выполнено 

 
Руководитель практики от 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России 

   

 ФИО подпись дата 

Руководитель практики 

от профильной организации                 

   

 

 

ФИО подпись дата 

Обучающийся (практикант)    

 ФИО подпись дата 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра _________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 
ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________ 

ФИО 

на тему: 

 

 

Вид практики: _________________________________________________________________ 

 

Наименование практики в соответствии с учебным планом: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Факультет: __________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки: ______________________________________________________ 

                                                             шифр и наименование направления подготовки 

 

Курс: ______________ Группа: _______________ Год обучения: _____________________ 

 

Профильная организация / структурное подразделение: 
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ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России 

   

 ФИО подпись дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра _________________________________________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ОТЗЫВ) 

о прохождении практики 

____________________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося (практиканта) 

«____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

тема инд. задания по практике 

Вид практики: _________________________________________________________________ 

Наименование практики в соответствии с учебным планом: 

____________________________________________________________________________ 

 

Факультет: __________________________________________________________________ 

Направление подготовки: ______________________________________________________ 

                                                             шифр и наименование направления подготовки 

Курс: ______________ Группа: _______________ Год обучения: _____________________ 

 
№ 

п/п 

Индикатор достижения 

компетенции (номер и 

наименование индикатора) 

(в соответствии с требованиями РПП) 

Оценка сформированности компетенции 

1.  □ Сформировано / □ Не сформировано 

2.  □ Сформировано / □ Не сформировано 

3.  □ Сформировано / □ Не сформировано 

4.  □ Сформировано / □ Не сформировано 

5.  □ Сформировано / □ Не сформировано 

Комментарии: на уровне требований к практике все компетенции □ сформированы / □ не 

сформированы.  

Результат: __________________________________________________________________ 

                                               аттестация (оценка; зачтено/не зачтено) 

Кол-во баллов: ______________________________________________________________ 

                                               кол-во баллов (0-1000)           

Руководитель практики от ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России 

   

 ФИО, должность подпись дата 

«____» ___________________ 20___ г.                           



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ (ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ) 

руководителя от профильной организации 

 

Наименование профильной организации: 

 

 __________________________________________________________________ 

 

Вид практики: □   учебная   □   производственная 

 

__________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося)   

  

«____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

тема инд. задания по практике 

 

 

 

Оценка выполнения                                                             □     отлично 

индивидуального задания практики:                                 □ хорошо 

                                                                                                □    удовлетворительно 

                                                                                                □ неудовлетворительно 

 

  

 

 

 

 

 

   

   «____» ___________________ 20___ г.                           

 
 

Должность 

 

ФИО 

 

Подпись 

 

         

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра _________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

_____________________________________________ 

ФИО обучающегося (практиканта) 

 

 

 

Вид практики: _________________________________________________________________ 

 

Наименование практики в соответствии с учебным планом: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Факультет: __________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки: ______________________________________________________ 

                                                             шифр и наименование направления подготовки 

 

Курс: ______________ Группа: _______________ Год обучения: _____________________ 



 

 

№ 

Содержание выполняемых 

работ (кратко) 

 

Кол-во 

дней 

 

Примечание 

1 Прохождение инструктажа по требованиям охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

ознакомление с правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

1  

2 Работа с литературными источниками (книги, статьи, 

патенты и т.п.) и базами данных по тематике НИР (в 

соответствии с индивидуальным заданием) 

4  

3 Выбор и освоение экспериментальных методик/методов 

анализа показателей объекта исследования. Работа с 

приборами и оборудованием, необходимыми для 

проведения НИР (в соответствии с индивидуальным 

заданием). 

4  

4  

Оформление отчета  

 

2  

5  

Защита отчета 

 

1  

 

Руководитель практики от 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России 

   

 ФИО, должность подпись дата 

Руководитель практики 

от профильной организации                 

   

 ФИО, должность подпись дата 

Обучающийся (практикант)    

 ФИО подпись дата 

 

 

 

 

 

 

 

 




