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1. Цель практики – состоит в том, чтобы сформировать у студентов 

научное мировоззрение о физиологических процессах и функциях в 

организме млекопитающих и птиц, о качественном своеобразии организма 

продуктивных сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных и 

экзотических животных, необходимых бакалавру для научного обоснования 

мероприятий, связанных с созданием оптимальных условий содержания, 

кормления и эксплуатации животных, предупреждением заболеваний, 

оценкой здоровья, характера и степени нарушений деятельности органов и 

организма, определением путей и способов воздействий на организм в целях 

коррекции деятельности органов. 

 

2. Задачи учебной практики: 

-познание частных и общих механизмов и закономерностей 

деятельности клеток, тканей, органов и целостного организма, механизмов 

нейрогуморальной регуляции физиологических процессов и функций у 

млекопитающих и птиц, качественного своеобразия физиологических 

процессов у продуктивных животных, поведенческих реакций и механизмов 

их формирования; 

-приобретение навыков по исследованию физиологических констант 

функций и умений использования знаний физиологии и этологии в практике 

животноводства. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО: 

Учебная практика находится во втором блоке учебного плана. При 

прохождении практики студенты должны знать особенности строения 

клеток, тканей, органов, их биохимический состав, уметь пользоваться 

микроскопической техникой, препаровать ткани и органы, готовить и 

окрашивать гистологические препараты. Учебная практика является 

предшествующей для изучения следующих дисциплин: Ветеринарная 

фармакология, Микробиология, Патологическая физиология, Патологическая 

анатомия животных, Эндокринология, Зоопсихология, Кардиология, 

Гематология, Диетология. 

 

4. Формы проведения учебной практики аудиторная, лабораторная, 

производственная. 

 

5. Место и время проведения учебной практики. При изучении 

содержания дисциплины предусматривается не только использование 

обязательных занятий в аудиториях, но и постоянная работа в лабораториях, 

в клинике, на производстве. 

 

 



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики: Процесс изучения  направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК-3 - Способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач; 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-4 - Способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики заболеваний, 

интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических 

особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности. 

 

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики 

Знать: физиологические процессы и функции организма 

млекопитающих и птиц, продуктивных сельскохозяйственных животных, 

домашних, лабораторных и экзотических животных, на уровне клеток, 

тканей, органов, систем и организма в целом, в их взаимосвязи между собой 

и с учетом влияния условий окружающей среды, технологии содержания, 

кормления и эксплуатации. 

Уметь: самостоятельно проводить исследования на животных 

(лабораторных и сельскохозяйственных) и составляющих системы их 

гомеостаза по изучению физиологических констант крови, обменных 

процессов и теплорегуляции, дыхания, эндокринной, иммунной, 

пищеварительной, лактации, выделительной систем и т.д. 

Владеть: знаниями механизмов регуляции физиологических процессов 

и функций на уровне клеток, тканей, органов, систем и организма в целом, в 

их взаимосвязи между собой в организме млекопитающих и птиц, 

продуктивных сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных и 

экзотических животных, способствующих научной организации их 

содержания, кормления и эксплуатации. 

 

8. Структура и содержание учебной практики Общая трудоемкость 

учебной практики составляет 2 недели - 3 зачетные единицы. 

Перед началом практики проводится инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. Предмет и задачи практикума. Методы 

физиологических исследований. 



Содержание практики: 

Учебная практика по физиологии и этологии животных 

Учебный элемент 1. «Ознакомление с помещением и оборудованием 

лаборатории. Техника безопасности. Документация» 

Учебный элемент 2. «Способы взятия материала у животного. Методы 

консервирования, упаковки и транспортировки материала. Сопроводительная 

документация»» 

Учебный элемент 3. «Подготовка лабораторный посуды к работе» 

Учебный элемент 4. «Техника приготовления физиологических растворов, 

растворо для проведения исследований» 

Учебный элемент 5. «Освоение методов исследования в физиологии» 

Учебный элемент 6. «Участие в клинико-диагностических исследованиях» 

Учебный элемент 7. «Кормление и уход за лабораторными животными. 

Взятие пробы крови, мочи, слюны и др.» 

Учебный элемент 8. «Проведение лабораторного анализа исследуемого 

материала» 

Учебный элемент 9. «Изучение инстинктивных реакций у лабораторных 

животных» 

Учебный элемент 10. «Изучение основных физиологических особенностей у 

разных животных» 

 

9. Организация и руководство практикой 

9.1. Должностная инструкция руководителя практики от кафедры 

при проведении учебной и производственной практики 

9.1.1. Руководитель практики назначается приказом ректора академии 

или распоряжением проректора по учебной работе из числа профессоров, 

доцентов и опытных преподавателей по представлению заведующего 

кафедрой или декана факультета. 

В исключительных случаях допускается назначение руководителей из 

числа опытных штатных научных сотрудников или ветеринарных врачей-

ординаторов кафедры, систематически участвующих в проведении занятий 

со студентами данного курса. 

Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, 

заместителем декана, деканом и проректором по учебной работе за 

организацию и качественное проведение практики, за выполнение 

студентами программы практики. 

Руководитель практики несет ответственность за правильное 

расходование средств, выделенных на проведение практики, обеспечивает 

соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, правил трудовой и 

общественной дисциплины всеми студентами-практикантами. 

9.1.2. В подготовительный период руководитель обязан: 

-Получить от заведующего кафедрой или декана факультета указания 

по подготовке и проведению практики. 



-Изучить программу практики и учебно-методическую документацию 

по практике, подготовить дневники практики по представленной в таблице 3 

форме 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

а) основная литература  
№ Литература К

ол-во 

1 Герунова Л.К., Максимов В.И. Физиология сердечно-сосудистой системы и 

лекарственная регуляция ее функций у животных: Учебное пособие.-СПб.: 

Издательство «Лань», 2013.-160с. 

1 

2 Закономерности морфофункциональной изменчивости организма студентов 

юношеского возраста в условиях Уральского Федерального округа / 

О.А.Драгич, К.А.Сидорова, П.Г.Койносов, Т.А.Сидорова.- Тюмень, 2009.-

210с. 

28 

3 Магнер С.Н. Физиология иммунной системы: Учебное пособие/ Магнер С.Н., 

Дементьева Е.С., Горшкова О.М. Новосибирский гос.аграр.ун-т; Томский с.-

х. ин-т.-Новосибирск, 2010.-247с. 

1 

4 Максимов В.И. Основы физиологии: учебное пособие/ В.И.Максимов, 

И.Н.Медведев.-СПб.: Лань, 2013.-288с.:ил. 

5 

5 Мистюкова О.Н. Физиологические аспекты питания: учебное пособие/ 

О.Н.Мистюкова.-Воронеж: ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2010.-145с. 

1 

6 Сидорова К.А. Печеночный лимфатический узел: антропогенные факторы 

воздействия: монография.-Тюмень: ТГСХА, 2007.-286с. 

30 

7 Скопичев В.Г. Зоотехническая физиология. - СПб.: ООО «Квадро», 2015.-

360с. 

10 

8 Скопичев В.Г., Боголюбова И.О. Физиология репродуктивной системы 

млекопитающих: Учебное пособие.-СПб.: Изд-во «Лань», 2007.-512с., ил. 

2 

9 Скопичев В.Г., Боголюбова И.О., Жичкина Л.В., Максимюк Н.Н. 

Экологическая физиология. –СПб.: ООО «Квадро», 2014.-480с 

10 

10 Скопичев В.Г., Максимюк Н.Н. Физиолого-биохимические основы 

резистентности животных: Учебное пособие.-СПб.: Изд-во «Лань», 2009.-

352с. 

2 

11 Сравнительная физиология животных: учебник.-СПб.: Лань, 2010.-416с. 2 

12 Т.В. Качалкова, К.А.Сидорова. Физиологические основы собаководства. 

Тюмень, ТГСХА, 2007. 

18 

13 Физиология регуляторных систем: практикум/ Новосиб.гос.аграрн.ун-т, 

биол.-технол.фак-т; сост.П.Н.Смирнов, Н.А.Ефанова, Л.М.Осина, 

С.В.Баталова.-Новосибирск, ИЦ НГАУ «Золотой колос», 2015.-139с.   

(207651) 

1 

14 Эндокринная система животных: учебное пособие/ К.А.Сидорова и др. –

Тюмень: ТГСХА, 2007.-110с. 

47 

 

б) дополнительная литература 
№ Литература Кол-во 

1 Вопросы пищеварения домашних животных: учебное пособие/ Под ред. 

Н.К.Гайнановой, К.А.Сидоровой, С.А.Пашаян, Л.Н.Скосырских и др. –

Тюмень: ТГСХА, 2004.- 168с. 

99 

2 Максимюк Н.Н. Физиология кормления животных: Теории питания, прием 

корма, особенности пищеварения: учебное пособие/ Максимюк Н.Н., 

20 



Скопичев В.Г. .-СПБ.: Лань, 2004.-256с. 

3 Сидорова К.А., Драгич О.А. и др. Физиологические свойства крови и лимфы 

животных / Учебно-методическое пособие. Тюмень, 2004.-ТГСХА.-64с. 

3 

4 Скопичев В.Г., Шумилов Б.В. Морфология и физиология животных: учебное 

пособие.-СПб, 2004.-416с. 

2 

5 Физиология животных и этология/ Скопичев В.Г. и др. – М.: КолосС, 2003.-

720с. 

39 

6 Физиология с.х. животных/ Голиков А.Н., Базанова Н.У., Кожебеков З.К. и 

др. Под ред. Голикова А.Н.- М.: Агропромиздат, 1991.- 432с. 

96 

 

г) Дополнительная литература 

1. Абрамов М.Г. Гематологический атлас. М., 1979г. 

2. Аршавский И.А. Очерки по возрастной физиологии. -М., 1967г. 

3. Бадалян Л.О. «Невропатология»: Учебник для студентов высш. пед. 

Учеб заведений. 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. 

4. Базанова Н.У. и др. Физиология с\х животных. –М. –Колос, 1980. 

5. Бакшеев А.Ф., Папафилова О.В. Физиология желез внутренней 

секреции, высшей нервной деятельности и поведения животных: Учеб. 

пособие для лаб. – практич. занятий./ Новосиб. гос. аграр. ун-т; Новосибирск, 

2000. - 37 с. 

6. Баринов В.Г. и др. Физиология эндокринной системы. М., 1979г. 

7. Берзин Т. Биохимия гормонов. Издательство Мир 1964г.  

8. Бехтерева Н.П. и др. Физиология сельскохозяйственных животных 

Л.Наука 1978г.  

9. Биологический энциклопедический словарь /Гл.ред. М.С.Гиляров; 

Ред-кол.: А.А, Баев, Г.Г, Винберг, Г.А, Заварзин и др. — 2-е изд. — М.: Сов. 

Энциклопедия, 1989. - 864 с. 

10. Битюков И.П. и др. «Практикум по физиологии». М., Агоиздат., 

1990г. 

11. Вартаньяц А.С. Методические указания и лаб.занятия по 

физиологии с.-х. животных. Ереван, 1991г. 

12. Введенский Н.Е. Возбуждение, торможение, наркоз. В кн. 

И.М.Сеченов, И.П.Павлов, Н.Е.Введенский. Физиология нервной системы. 

Избранные труды. -Вып.П.М. -Медгиз, 1952. 

13. Воронянский В.И. Биохимия животных. - М., Высшая школа, 1982. 

– 511с. 

14. Гайнанова Н.К., Сидорова К.А. Исследование крови у животных. 

Семипалатинск, 1987г. 

15. Гаутман Я. Этология сельскохозяйственных животных. М.Колос 

1977г.  

16. Георгиевский В.И. «Практикум по физиологии 

сельскохозяйственных животных». М., 1967г.  

17. Голиков А.Н. « Физиология сельскохозяйственных животных» М., 

1991г 

18. Голиков А.Н., Базанова Н.У., Кожебеков З.К. Физиология 

сельскохозяйственных животных. М.: ВО «Агропромиздат», 1991. – 432с. 



19. Георгиевский В.И. Физиология сельскохозяйственных животных., 

М, ВО Агропромиздат., 1990, 510 с.  

20. Дегай В.П. Гинекологическая эндокринология в ветеринарной 

медицине. – Уссурийск: ПТГСХА, 2004. 218 с. 

21. Дж. Бакл. Гормоны животных. Издательство Мир 1986г.  

22. Клиническая нейрофизиология. Под редакцией В.Н. 

Черниговского., П.К. Анохина и др. Из - во наука, Ленинград, 1972, 720 с. 

23. Коган Б.А. Основы физиологии высшей нервной деятельности М. 

1988г. 

24. Коробков А.В.., Чеснокова С.А. Атлас по нормальной физиологии 

М., Высшая школа, 1996, 351 с. 

25. Королев Б.А., Сидорова К.А., Гайнанова Н.К., Решетников А.П. 

Техногенные воздействия на физиологию животных. Тюмень. 2000г. 

26. Костин А.П. и др. «Физиология сельскохозяйственных животных». 

М., Колос 1983г.  

27. Мизгерев Ф.И. Введение в курс зоотехнической физиологии. 

Новгород, 1996г. 

28. Мохов Б.П. Этология сельскохозяйственных животных Ульяновск.: 

1991г  

29. Начала физиологии. Учебник для вузов/Ред. А.Д. Ноздрачева. С.-

Петербург: Лань, 2002. 

30. Ноздрачев А.Д. Общий курс физиологии человека и животных. М.: 

кн. 2. 1991г. 

31. Общий курс физиологии человека и животных/ под ред А.Д. 

Ноздрачева. М., 1991. кн. 2. 

32. Основы физиологии /Под ред. П. Стерки. - М.: Мир, 1984. - 566 с. 

33. Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга. 

Физиология нервной системы. Избранные труды. – Вып.4. –Медгиз, 1952. 

34. Пашаян С.А, Сидорова К.А. Калашникова М.В. Биология пчел. 

Тюмень, 2006г. 

35. Покровский В.М., Коротько Г.Ф. Физиология человека. В 2-х 

томах. -М.: 1998, т-2, 4-93с. 

36. Практикум по нормальной физиологии/ Под ред. Н.А. Агаджаняна 

и А.В. Коробкова.- М.: Высшая школа, 1983. 

37. Пьянков В.Д. Изучение регуляции пищевого поведения животных. 

Боровск. 1979г. 

38. Радченков В.П., Матвеев В.А., Бутров Е.В., Буркова Е.И. 

Эндокринная регуляция роста и продуктивности сельскохозяйственных 

животных. М.: ВО «Агропромиздат», 1991. 

39. Сидорова К.А. и др. Физиология возбудимых тканей Учебное 

пособие. Тюмень. 1998г 

40. Сидорова К.А., Жумадина Ш.М. Функциональная активность 

органов детоксикации. Тюмень. 2003. 



41. Смирнов А.М., Конопелько П.Я., Постников В.С. и др. Клиническая 

диагностика внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 

животных– Л.6 Колос. Ленингр. отд-ние, 1981г. 

42. Смирнов В.М. «Нейрофизиология и ВНД детей и подростков». 

Москва, издательский центр «Академия» 2001. 

43. Судаков К.В.Функциональные системы организма. - М.: Медицина, 

1987г. 

44. Сысоев А.А. Физиология сельскохозяйственных животных. М.: 

1998, 10-26 с. 

45. Сысоева А.А., Битюков И.П. Практикум по физиологии 

сельскохозяйственных животных. М.: 1981, - 38 - 59 с. 

46. Физиология сельскохозяйственных животных/ А.П. Костин, Ф.А. 

Мещяреков, А.А. Сысоев. М., «Колос» 1974- 480 с. 

47. Физиология человека / Под ред. Г.И. Косицкого.- М.: Медицина, 

1985.- С. 158-178. 

48. Физиология человека / Под ред. Р.Шмидта и Г.Гревса. - М,: Мир, 

1986, -Т4, 312 с.  

49. Физиология сельскохозяйственных животных/ Голиков А.Н., 

Базанова Н.У., Кожебеков З.К.. М.: Агропромиздат 1991г.-432 с. 

50. Физиология человека и животных / А.Б.Когана. - М.: Высш. Школа, 

1984-Т 1,-360 с.  

51. Черниговский В.Н., Анохин П.К. Клиническая нейрофизиология. 

Ленинград.. 1972г.  

52. Шманенко Н.А. Физиология сельскохозяйственных животных. Л.: 

1978, -6-130с.  

53. Эйдригевич Е.В., Раевская В.В. Интерьер сельскохозяйственных 

животных. М. Колос 1978г. 

54. Эскин И.А. Основы физиологии эндокринных желез, 2 изд., - М., 

1975. 

в) программное обеспечение. 

Учебные и научные фильмы: 

-Адаптация организма.

- Вегетативная нервная система. 

- Выделительные процессы. 

- Выделительная функция почек. 

-Железы внутренней секреции. 

- Живая клетка. 

- Кровообращение. 

- Кровь. 

- Мембранное пищеварение. 

- Мочеобразование. 

- Обмен веществ, азотное питание, 

обмен углеводов, липидов. 

- Обмен веществ и энергии. 

- Оплодотворение. 

- Органы чувств. 

- Особенности пищеварения у 

жвачных животных. 

- Перенос газов кровью. 

- Пищеварение. 

- Потребление пищи. Аппетит, его 

регуляция. 

- Физиология дыхания. 

- Физиология коры больших 

полушарий. 

- Физиология мышц и нервов. 

- Физиология лактации. 



- Физиология питания жвачных 

животных. 

- Физиология пищеварения 

крупного рогатого скота. 

- Физиология размножения. 

- Физиология центральной нервной 

системы. 

- Электрофизиология центральной 

нервной системы. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

интернет ресурсы. 
http: //www.mgavm. ru/category/kafedra_fiziologii/ 

www.agris.ru (Международная информационная система по сельскому 

хозяйству и смежным ними отраслям). 

www.agro-prom.ru (Информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке). 

www.agronews.ru (Российский информационный портал о сельском 

хозяйстве). 

www.mcx.ru Министерство сельского хозяйства 

www.fsvps.ru Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору  

www.минобрнауки.рф Министерство образования  

www.edu.ru Российское образование  

www.window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов   

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека  

http://www.rae.ru/ Российская академия естествознания  

http://www.vetfolio.com/ 

www.e.lanbook.com Научная электронная библиотека  

www.iprbookshop.ru Научная электронная библиотека 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Средства обеспечения освоения дисциплины на занятиях 

используются:  

1) Плакаты со схемами по темам занятий: «Общая характеристика 

возбудимых тканей», «Физиология мышечной ткани», «Физиология нервных 

волокон», «Общая характеристика центральной нервной системы», 

«Физиология спинного, продолговатого и среднего мозга», «Физиология 

мозжечка, промежуточного мозга и ретикулярной формации», «Физиология 

нервной вегетативной системы», «Физиология желез внутренней секреции», 

«Физиология крови», «Физиология сердечной деятельности», «Регуляция 

сердечной деятельности», «Физиология лимфы», «Физиология иммунной 

системы», «Физиология дыхания», «Функциональная система питания», 

«Пищеварение в ротовой полости», «Пищеварение в желудке», 

«Особенности пищеварения v жвачных животных», «Пищеварение в тонком 

отделе кишечника», «Пристеночное (мембранное) пищеварение», 

http://www.agris.ru/
http://www.agro-prom.ru/
http://www.agronews.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.fsvps.ru/
http://www.???????????.??/
http://www.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.rae.ru/
http://www.vetfolio.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/


«Физиология всасывания», «Пищеварение в толстом отделе кишечника», 

«Физиология обмена веществ», «Физиология обмена веществ и энергии», 

«Физиология выделительных органов», «Физиология высшей нервной 

деятельности», «Физиология анализаторов», «Физиология лактации и 

размножения». 

2) Видеофильмы по темам занятий: «Физиология системы крови», 

«Физиология кровообращения и лимфообращения», «Физиология дыхания», 

«Физиология пищеварения», «Физиология выделительных процессов», 

«Физиология обмена веществ и энергии». 

3) Слайд лекций по темам занятий: «Общая характеристика 

возбудимых тканей», «Физиология мышечной ткани», «Физиология нервных 

волокон», «Общая характеристика центральной нервной системы», 

«Физиология спинного, продолговатого и среднего мозга», «Физиология 

мозжечка, промежуточного мозга и ретикулярной формации», «Физиология 

нервной вегетативной системы», «Физиология желез внутренней секреции», 

«Физиология крови», «Физиология сердечной деятельности», «Регуляция 

сердечной деятельности», «Физиология лимфы», «Физиология иммунной 

системы», «Физиология дыхания», «Функциональная система питания», 

«Пищеварение в ротовой полости», «Пищеварение в желудке», 

«Особенности пищеварения v жвачных животных», «Пищеварение в тонком 

отделе кишечника», «Пристеночное (мембранное) пищеварение», 

«Физиология всасывания», «Пищеварение в толстом отделе кишечника», 

«Физиология обмена веществ», «Физиология обмена веществ и энергии», 

«Физиология выделительных органов», «Физиология высшей нервной 

деятельности», «Физиология анализаторов», «Физиология лактации и 

размножения». 

4) Подопытные животные (лягушки, крысы, мыши, кролики). 

Материально – техническое обеспечение (приборы, оборудование и 

др.) 

1) Электроприборы (АД прибор для замера артериального давления, 

видеомагнитофон, телевизор, электрокардиограф, электростимулятор, 

термостат, электронные весы). 

2) Хирургические инструменты (пинцеты, ножницы, скальпеля). 

3) Лабораторное оборудование (микроскопы, пробирки, штативы 

универсальные, штативы для пробирок, стерилизатор, гемометры Салли, 

камеры Горяева, покровные стекла, часовые стекла, микропипетки, 

лейкоцитарные смесители, иглы, вата, меланжеры, скарификаторы, 

предметные стекла). 

4) Химические реактивы (спирт, раствор серной кислоты (0,1; 0,5;1%), 

раствор Рингера, жидкость Тюрка, йод, раствор хлорида натрия (разной 

концентрации), раствор адреналина) 

 

 

 

 



Приложения 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

о выполнении заданий в период учебной практики  

студентов специальности "Ветеринарно-санитарная экспертиза" 

 

Фамилия, имя, отчество студента _____________________________________ 

Место практики ____________________________________________________ 

Сроки практики ____________________________________________________ 

 

Результат практики 

Наименование работ Кол-во 

1. 

2. 

3. 

 

 

Анализ выполненной работы и предложения студента 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Анализ практической работы студента (заполняется руководителем 

практики) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Качество выполнения заданий практики (заполняется руководителем 

практики) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оценка практики ___________________________________________________ 

 

Руководитель практики (должность, ученое звание преподавателя, фамилия, 

имя, отчество и подпись). 


