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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Цель практики состоит в выполнении исследований на основе углубленных 

профессиональных знаний в процессе непосредственного участия обучающегося в 

деятельности научно-исследовательской (или производственной) организации с целью 

получения опыта самостоятельной исследовательской деятельности. 

Задачами практики являются: освоение студентами современных методов  обработки и 

интерпретации экологической информации; приобретение навыков активного общения  в 

научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности; навыков 

самостоятельной работы в коллективе  научно-исследовательских и проектно-

производственных учреждений и организаций. Результаты исследований, полученные при 

прохождении практики, используются при подготовке магистерской диссертации. 

С точки зрения личностной ориентации профессионального образования цель  практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

профессионально-личностное развитие будущего учёного, специалиста, профессионала, 

владеющего навыками творческого подхода к профессиональной деятельности.  

Прохождение практики направлено на подготовку обучающихся к решению 

следующих профессиональных задач: 

в научно-исследовательской деятельности: 

- получение новой информации на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных;  

- проведение комплексных исследований отраслевых, региональных, национальных и 

глобальных экологических проблем, разработка рекомендаций по их разрешению;  

- оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных комплексов  

в проектно-производственной деятельности: 

- проектирование типовых природоохранных мероприятий;  

- анализ частных и общих проблем использования природных условий и ресурсов, 

управление природопользованием;  

- выявление и диагностика проблем охраны природы, разработка практических 

рекомендаций по сохранению природной среды;   

- управление отходами производства 

 

1. Тип  производственной практики 

  

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 

2.  Способы проведения  практики  

- стационарная. 

- выездная; 

- выездная полевая. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении  практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП  

В результате прохождения  практики у обучающегося формируются компетенции, по 

итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 
ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

Знать: принципы и алгоритмы принятия решений в 

нестандартных ситуациях  

Уметь: нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения  

Владеть: умением находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и 
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готовностью нести за них ответственность. 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: современные тенденции развития науки;    

Уметь: формировать суждения на основе фактов, 

полученных с использованием изучаемых методик 

 Владеть: навыками совершенствования и развития 

своего научного потенциала; навыками оценки 

собственной профессиональной деятельности и ее 

результатов с учетом целей и задач организации, 

самооценки собственного развития. 

ОПК- 2 способностью применять современные 

компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и 

передаче географической информации и 

для решения научно-исследовательских 

и производственно-технологических 

задач профессиональной деятельности 

    Знать: основные методы сбора, хранения, обработки, 

анализа и передачи  информации и специфику их 

использования 

    Уметь: самостоятельно использовать современные 

компьютерные технологии для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических 

задач профессиональной деятельности 

    Владеть: современными компьютерными 

технологиями и программными средствами, 

технологиями обработки и отображения экологической 

информации. 

ОПК-3      Знать: научную, производственную и социально-

общественную сферу своей деятельности; программу 

научно-исследовательских и производственных работ 

организации, в которой проводится практика 

    Уметь:  легко и активно поддерживать общение в 

научной и других сферах деятельности с коллегами,  

свободно общаться в деловой и научной сферах, внутри 

научного коллектива предприятий и организаций;  

вежливо общаться с коллегами, внимательно и с 

уважением относиться к их просьбам и замечаниям;  

отстаивать собственное мнение, не нарушая норм 

деловой и научной этики;  при угрозе конфликта 

выбрать средства для его предотвращения с учетом 

характера конфликта и психологических особенностей 

его участников 

    Владеть: способностью и готовностью к активному 

общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности; разговорно-

бытовой  и профильной речью специальности для 

активного общения в научной и социально-

общественной сферах деятельности; научным стилем 

речи и изложения, специальной терминологией, 

навыками общения в производственной и научной 

сферах. 

ОПК-6 владением методами оценки 

репрезентативности материала, объема 

выборок при проведении 

количественных исследований, 

статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения 

закономерностей 

Знать: принципы, на которых построены методики 

проведения исследования и обработки полученных 

результатов 

Уметь: работать с прикладными научными пакетами 

и редакторскими программами, используемыми при 

проведении научных исследований и разработок 

Владеть: методами анализа и обработки 

экспериментальных данных, навыками представлениями 

научного материала с использованием современных 

информационных технологий. 

ОПК-7 способностью использовать 

углублённые знания правовых и 

этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности,  

разработке и осуществлении социально 

значимых проектов; использовать на 

практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских 

и научно-производственных работ, в 

Знать: порядок внедрения результатов научных 

исследований и разработок 

Уметь:  учитывать возможные последствия своей 

профессиональной деятельности; проводить 

исследования согласно специальным методикам 

Владеть: методикой поиска оптимальных вариантов 

решения экологических проблем; навыками организации 

проведения необходимых исследований и 

экспериментальных работ, внедрения результатов 
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управлении научным коллективом законченных разработок, нормативно-законодательными  

основами природопользования и охраны природы; 

методами поиска и работы с научной литературой, 

законами и подзаконными нормативно-правовыми 

актами природоохранительного законодательства. 

ОПК-9 готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

Знать: грамматические особенности языка 

документов и других материалов (отчёты, презентации) 

    Уметь: толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

членов коллектива; выстраивать отношения с коллегами 

и работать в команде; выявлять потенциальные 

источники конфликтных ситуаций в команде для их 

устранения 

    Владеть: владеть навыками работы в 

профессиональных, в том числе предпринимательских 

коллективах. 

ПК-1 способностью формулировать 

проблемы, задачи и методы научного 

исследования; получать новые 

достоверные факты на основе 

наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных; реферировать 

научные труды, составлять 

аналитические обзоры накопленных 

сведений в мировой науке и 

производственной деятельности; 

обобщать полученные результаты в 

контексте ранее накопленных в науке 

знаний и формулировать выводы и 

практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований  

    Знать: основную специальную литературу по теме 

исследований: монографии, специализированные 

журналы; правила формирования сводных таблиц 

результатов и списка литературы 

    Уметь:  получать современные научные знания, 

используя различные источники информации; вести 

поиск литературных источников по разрабатываемой 

теме с целью их использования при выполнении 

диссертации, самостоятельно работать с литературными 

источниками, реферировать научные и философские 

труды; составлять аналитические обзоры и обобщать 

полученные знания; разрабатывать предложения по 

технологии реализации изменений с учетом имеющихся 

ресурсов;  разрабатывать личный план мероприятий для 

внедрения изменений, определять необходимые ресурсы 

и согласовывать их с коллегами и руководством 

    Владеть: методами оформления результатов научных 

исследований (оформление отчёта, написание научных 

статей, тезисов докладов), навыками проведения  

современного экологического эксперимента и обработки 

его результатов, навыками работы с лабораторным 

оборудованием и материалами. 

ПК-2 способностью творчески использовать в 

научной и производственно-

технологической деятельности знания 

фундаментальных и прикладных 

разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры 

    Знать: определение области научных исследований и 

проведение анализа состояния вопроса в исследуемой 

предметной области 

    Уметь: выполнять теоретические исследования и 

проводить разработку методик экспериментальных 

исследований;  самостоятельно приобретать новые 

знания, анализировать специальную литературу по 

вопросам состояния окружающей среды, а также 

использовать приобретенные умения для 

совершенствования профессиональной деятельности 

    Владеть: методами наблюдений и анализа состояния 

экосистем с привлечением математических и 

компьютерных методов моделирования; способами 

выбора средств и методов для каждого этапа 

выполнения задания с учетом требований экологической 

безопасности (охраны труда) и  здоровья, оптимизации 

использования материальных ресурсов;  приемами 

поиска и использования научно-технической и научно-

методической информации.  

ПК-4 способностью использовать 

современные методы обработки и 

интерпретации экологической 

информации при проведении научных и 

производственных исследований 

 Знать: современные методы обработки и 

интерпретации экспериментальных данных 

    Уметь: обрабатывать, систематизировать, 

анализировать и обобщать эмпирические и 

экспериментальные данные, научно-техническую 

информацию по теме исследований; проводить 



 6 

соответствующую математическую обработку 

результатов и формировать сводные таблицы;  работать 

с источниками экологической информации, в том числе 

посредством компьютерных технологий в глобальных 

информационных сетях; оформлять результаты 

выполнения задания/отчета согласно установленным 

требованиям; представлять результаты выполнения 

задания с обоснованием использованных методов  

    Владеть: методами прикладной реализации научных 

исследований. 

ПК-5  способностью разрабатывать типовые 

природоохранные мероприятия; 

проводить оценку воздействия 

планируемых сооружений или иных 

форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду 

Знать: методы и критерии оценки загрязнения 

атмосферного воздуха, водных объектов и почв;   

нормативные документы, связанные с нормированием 

выбросов и сбросов, обращением с твердыми и 

радиоактивными отходами 

    Уметь: применять экологические методы 

исследований при решении типовых профессиональных 

задач;  разработать типовые природоохранные 

мероприятия; активно применять на практике основы 

знаний о экологических системах для организации 

природоохранных мероприятий;  ориентироваться в 

экологической и природоохранной литературе; 

применять полученные практические навыки в 

профессиональной природоохранной деятельности 

    Владеть: знаниями, умениями  и навыками 

профессиональной деятельности в области экологии и 

природопользования; информационными технологиями 

работы в компьютерных сетях, создания баз данных, 

геоинформационных технологий; навыками оценки 

фактического состояния природных комплексов и 

оценки воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на них;  представлениями об основных 

законодательных актах, регулирующих деятельность 

промышленных предприятий в области охраны почв и 

рекультивации земель. 

ПК-6 способностью диагностировать 

проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические 

рекомендации по её охране и 

обеспечению устойчивого развития 

 Знать: информацию, необходимую для обоснованного 

принятия аргументированных управленческих и 

природоохранных решений в производственной и 

социальной сфере; 

 Уметь:  диагностировать проблемы охраны природы;  

разрабатывать мероприятия в конкретных направлениях 

организации природопользования; 

Владеть: методами диагностики проблем охраны 

природы; методами и специализированными средствами 

научных исследований. 

 

4.   Место практики в структуре ОПОП магистратуры 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования  находится в Блоке 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР); проходит на 1 курсе во 2 семестре согласно учебному плану и графику учебного 

процесса. 

Практика является  обязательным разделом ОПОП магистратуры и непосредственно 

ориентирована на профессионально-практическую подготовку обучающихся в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта. 

Логически и содержательно-методически практика связана с рядом дисциплин 

общенаучного и профессионального циклов. Она расширяет, углубляет и систематизирует 

теоретические знания, полученные в результате изучения таких дисциплин как 

«Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и природопользовании», 

«Учение о биосфере», «Современные проблемы экологии и природопользования», «Основы 
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экобиотехнологии», «Экологическое проектирование и экологическая экспертиза», «Оценка и 

нормирование загрязнения окружающей среды», «Региональные проблемы 

природопользования» и др.  

В процессе прохождения практики происходит междисциплинарный синтез 

накопленных теоретических знаний и практических умений, и формирование навыков их 

использования в практической деятельности. Прохождение практики также необходимо как 

предшествующее для изучения дисциплин «Устойчивое развитие», «Геоинформационные 

системы», «Рекультивация нарушенных земель», «Агроэкология» и др. 

Таким образом, в ходе прохождения практики у студентов появляется опыт 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности и разработки оригинальных идей, и 

формируется мотивация к профессиональной деятельности, связанной с природоохранной 

работой и рациональным природопользованием. 

Результаты, полученные в ходе практики, обобщаются при подготовке магистерской 

диссертации. 

 

5.   Объём  практики и её продолжительность  

Общий объём практики составляет 9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 6 недель. 

 

6.  Содержание   практики  

В качества базы практики может быть выбрана организация, с которой университет 

заключил договор о сотрудничестве (партнерстве) или организация по выбору студента, с 

которой также необходимо заключить договор в индивидуальном порядке.  

Базами практики могут являться: 

 экологические / природоохранные организации любой организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные);  

 органы государственного и муниципального управления; 

 научно-исследовательские организации, связанные с решением экологических проблем; 

 учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

 в качестве базы практики может выступать кафедра зоологии и экологии КемГУ, 

ведущая фундаментальные экологические исследования и исследования в рамках грантов. 

Темы индивидуальных заданий на практику определяются заранее на основе 

специфики предприятия/организации, с которым заключен договор на прохождение практики 

студента – выбор определяется проблемами предприятий и организаций, требующих научно-

обоснованных решений;  научными интересами студентов и / или руководителей, а также 

доступностью и практической возможностью сбора исходной информации по проблеме 

исследования. 

Тематика работ направлена главным образом на изучение и поиски пути решения 

региональных экологических проблем Кемеровской области.  

Тема индивидуального задания должна  быть актуальной, то есть исследования и 

разработки должны иметь научное и практическое значение. Исследования и разработки 

должны быть выполнимы за время практики; выполнение задания в полном объеме  должно 

позволить получить весомые, обоснованные и защищаемые результаты. 

Индивидуальные задания выполняются  по таким направлениям как: 

- оценка производственной деятельности предприятий в области использования 

природных ресурсов в условиях законодательства РФ; 

- организация экологического управления на предприятиях; 

- проведение производственного экологического контроля, экологическая отчетность 

предприятий; 

- освоение методов контроля загрязняющих веществ в стоках, выбросах предприятия; 

- изучение работы очистных сооружений предприятия, оценка качества 

поверхностных и сточных вод, атмосферного воздуха; 
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- проведение экологического мониторинга; 

- паспортизация, утилизация и переработка отходов предприятий; 

- исследование и пути повышения эффективности различных методов рекультивации 

нарушенных земель; 

- освоение методов рационального природопользования по ресурсам (вода, лес, 

недра, животный, растительный мир) в региональных специально уполномоченных органах 

МПР; 

- порядок и методы проведения государственной экологической экспертизы в 

региональных отделениях МПР и Росприроднадзора; 

- порядок проведения санитарного надзора и экспертизы, лицензирования 

хозяйственной деятельности; 

- порядок разработки технических нормативов в экологических проектных 

организациях области; 

- проведение фундаментальных экологических исследований и др. 

Общая структура  практики выглядит следующим образом: 

 

1 этап. Подготовительный 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Знакомство с положением «О 

порядке проведения практики студентов Кемеровского государственного университета», 

содержанием рабочей программы практики, разъяснение обязанности студентов, формы 

отчетности по практике, порядка аттестации и т.д.  

Знакомство студентов с местами практики, руководителями практики от предприятия и 

научным коллективом, своими обязанностями.  

 

2 этап. Основной (практический) 

Ознакомление с общей характеристикой организации, областью ее деятельности, 

внутренней организационной структурой; знакомство с историей предприятия, технологией 

производства; изучение системы управления.  

Поиск и анализ информации по индивидуальному заданию, формулирование целей и 

задач исследования; составление обзора современных публикаций по теме исследования, сбор 

эмпирических данных, необходимых для решения поставленных задач. Осуществление 

выбора методологических и инструментальных средств для обработки данных в соответствии 

с поставленной задачей; апробация современных методов сбора, обработки и анализа данных. 

Анализ достоверности полученных результатов.  

Анализ и интерпретация экологической информации. 

 

3 этап. Заключительный 

Сравнение полученных результатов исследований с существующими экологическими 

нормативами и литературными данными, обоснование полученных выводов. Подготовка 

отчета по практике, в котором должны быть отражены результаты аналитической и 

исследовательской работы. 

 

7.  Формы отчётности по практике  

По окончании практики студент предоставляет рабочий план (график) практики, 

оценку результатов прохождения практики (оценочный лист), подписанную руководителем 

практики от предприятия и заверенную печатью предприятия, учреждения или организации, и 

письменный отчет по практике. 

Оценочный лист содержит оценку студента как специалиста, овладевшего 

определенным набором профессиональных компетенций, позволяющим ему осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность, его способность к творческому мышлению, 

инициативность и дисциплинированность, возможные направления дальнейшего 

совершенствования, недостатки и пробелы в подготовке студента, а также 
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дифференцированную оценку выполнения студентом работ, предусмотренных 

индивидуальной программой практики. 

В отчет по практике включается информация общего характера (фамилия, имя, 

отчество студента; вид практики и место её прохождения; период прохождения практики), а 

также сведения, характеризующие содержание работы студента и отражающие выполнение им 

программы практики. Отчет должен быть оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

(Еремеева Н.И. Краткие методические рекомендации по структуре и оформлению  

курсовых, выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций, отчетов по 

практикам и научно-исследовательской работе по направлению Экология и 

природопользование / Н.И. Еремеева, Д.А. Сидоров, С.Л. Лузянин. – Кемерово: 2014. – 24 с.) 

По итогам практики студент готовит краткий доклад и мультимедийную презентацию, 

с которыми выступает на зачете. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по   

практике  

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и её формулировка 

– по желанию 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Подготовительный ОК-2 Знать  

ОК-3 Знать  

ОПК-3 Знать 

ОПК-6 Знать 

ОПК-9 Знать 

ПК-1 Знать 

ПК-2 Знать 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Вопросы для 

собеседования 

2. Основной 

(практический) 
ОПК-2 Знать 

ОПК-7 Знать 

ПК-1 Знать 

ПК-4 Знать 

ПК-5 Знать 

ПК-6 Знать 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Индивидуальное 

задание 

  ОК-2 Уметь 

ОК-3 Уметь 

ОПК-2 Уметь 

ОПК-3 Уметь 

ОПК-6 Уметь 

ОПК-7 Уметь 

ОПК-9 Уметь 

ПК-1 Уметь 

ПК-2 Уметь 

ПК-4 Уметь 

ПК-5 Уметь 

ПК-6 Уметь 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Индивидуальное 

задание 

  ОК-2 Владеть 

ОК-3 Владеть 

ОПК-2 Владеть 

ОПК-3 Владеть 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Индивидуальное 

задание 
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ОПК-6 Владеть 

ОПК-7 Владеть 

ОПК-9 Владеть 

ПК-1 Владеть 

ПК-2 Владеть 

ПК-4 Владеть 

ПК-5 Владеть 

ПК-6 Владеть 

3. Заключительный 

 

ПК-1 Знать Пороговый 

уровень 

(знания) 

Отчет 

 

ПК-1 Уметь 

ПК-4 Уметь 

 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

ОПК-6 Владеть 

ПК-1 Владеть 

ПК-4 Владеть 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Вопросы для собеседования   

а) примерные вопросы 

 

Вопросы по технике безопасности и охране труда 

1. Меры пожарной безопасности на территории баз практики. 

2. Меры электробезопасности.  

3. Первая медицинская помощь при вывихах, переломах. 

4. Первая медицинская помощь возникновении ран, при кровотечении. 

5. Первая медицинская помощь при обмороках. 

6. Искусственное дыхание. 

7. Первая медицинская помощь при электротравме, термическом ожоге.  

8. Первая медицинская помощь при травме глаз. 

 

Вопросы по организации исследований 

1. Основные методы сбора, хранения, обработки, анализа и передачи  информации. 

2. Современные компьютерные технологии, применяемые для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач в области экологии и 

природопользования. 

3. Требования к представлению и оформлению документации. 

4. Принципы построения методик проведения исследования и обработки полученных 

результатов. 

5. Особенности объекта и условия исследования. 

6. Правила организации научных исследований по теме. 

7. Методы исследований и проведения экспериментальных работ. 

8. Основные научные направления и перспективы дальнейшего развития научно-

исследовательской деятельности. 

9. Способы оптимизации научно-исследовательской деятельности. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- Полнота ответа. 

- Правильность ответа. 

- Применение специальных терминов. 

- Приведение примеров 

- Самостоятельность ответа. 
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в)  описание шкалы оценивания 

«2-5» баллов за каждый вопрос 

5 баллов получает студент, если его ответ - самостоятельный (без наводящих вопросов 

преподавателя), полный, правильный, логично построенный, изложен с применением 

специальных терминов и примеров.  

4 балла получает студент, давший полный, логичный, правильный ответ с применением 

специальных терминов. Если в ответе есть ошибки, студент должен найти их и исправить по 

требованию преподавателя. 

3 балла получает студент, который дает ответ с ошибками, которые не может исправить с 

помощью наводящих вопросов преподавателя, не знает всех терминов.  

2 балла получает студент, который демонстрирует непонимание и незнание основного 

содержания материла, не знает специальной терминологии, не может с помощью наводящих 

вопросов исправить ошибки, допущенные в ответе. 

 

8.2.2. Индивидуальное задание 

 
а) темы индивидуальных заданий 

1. Оценка производственной деятельности предприятия в области использования 

природных ресурсов в условиях законодательства РФ. 

2. Организация экологического управления на предприятии. 

3. Методы контроля загрязняющих веществ в стоках, выбросах предприятия; 

4. Изучение работы очистных сооружений предприятия. 

5. Оценка качества поверхностных и сточных вод предприятия. 

6. Оценка качества атмосферного воздуха в районе расположения предприятия. 

7. Проведение экологического мониторинга в условиях крупного промышленного центра. 

8. Паспортизация, утилизация и переработка отходов предприятия. 

9. Исследование и пути повышения эффективности различных методов рекультивации 

нарушенных земель. 

10. Методы рационального природопользования ресурсаов (вода, лес, недра, животный, 

растительный мир). 

11. Порядок и методы проведения экологической экспертизы. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1. знание направления производственной деятельности, предприятия, производственных 

циклов и лежащих в их основе принципов,  

2. знание современных проблем в выбранной отрасли и путей их решения;  

3. уровень раскрытия темы / проработанность темы; 

4. структурированность материала; 

5. знание характеристики объекта и условия исследования,  

6. знание методов исследования и проведения экспериментальных работ; 

7. умение получать современные научные знания, используя различные источники 

информации, вести поиск литературных источников; 

8. умение самостоятельно работать с литературными источниками, составлять аналитические 

обзоры и обобщать полученные знания; 

9. умение работать с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, 

используемыми при проведении научных исследований и разработок, проводить 

соответствующую математическую обработку результатов и формировать сводные таблицы;  

10. знание особенностей применения полученных знаний при осуществлении научных 

исследований в области экологии. 

11. владение методикой поиска оптимальных вариантов решения экологических проблем, 

методами проведения анализа научной и практической значимости проводимых исследований;  
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12. владение научным стилем речи и изложения;  

13. владение специальной терминологией; 

14. умение составлять аналитические обзоры и обобщать полученные знания; 

15. наличие листа оценки результатов прохождения практики  от руководителя практики от 

профильной организации (с подписью и печатью организации). 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

0-80», за каждый из критериев 1-14– максимум 5 баллов. 

Критерии оценивания индивидуального задания приведены выше. 

0 – не выполнение критерия, 

1 – частичное выполнение критерия с ошибками,  незнание специальной терминологии, 

которые не может исправить с помощью наводящих вопросов преподавателя; 

2 – частичное выполнение критерия с ошибками,  которые не может исправить с помощью 

наводящих вопросов преподавателя; 

3  – выполнение критерия с ошибками, которые не может исправить с помощью наводящих 

вопросов преподавателя 

4 – выполнение критерия с ошибками, которые исправлены с помощью наводящих вопросов 

преподавателя; 

5 – полное выполнение критерия без замечаний. 

 

За выполнение критерия 15 – максимум 10 баллов. 

 

8.2.3. Отчет 

а) структура отчета 

Отчет должен иметь титульный лист с указанием названия работы, ФИО студента, 

выполнившего его, Ф.И.О. руководителя практики. Далее отчет включает в себя следующие 

разделы: 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ (2-3 страницы) 

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР  

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА (ОБЪЕКТА) ИССЛЕДОВАНИЙ 

ГЛАВА 3. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГЛАВА 4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ (при необходимости) 

 

Во «Введении» приводят актуальность выбранного направления исследований, цель и 

задачи практики.  

В главе «Литературный обзор» приводится современное состояние проблемы 

исследования и анализ проработанной во время практики литературы по теме исследования. 

Желательной является проработка иностранных источников и материалов. 

В главе «Методы и материалы исследования» указывают место, сроки, условия 

прохождения практики, методики проведения исследований, число проведенных 

экспериментов, наблюдений, объем полученных данных, число и перечень проработанных на 

практике ведомственных материалов, объем проработанной литературы (число литературных 

источников по теме исследования), методы обработки полученных результатов.  

Глава «Предварительные результаты исследования» включает текстовый, табличный и 

графический материал, демонстрирующий полученные на практике результаты, а также 

первичный анализ полученных данных, на основе которого в «Предварительных выводах / 

Заключении» приводят результаты практики и делают заключение о методах последующей 
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обработки данных и необходимости проведения дополнительных исследований. 

Список литературы, использованной при написании отчета, должен включать не менее 

40–50 источников. 

В «Приложении» к отчету по практике помещают ведомственные материалы, таблицы 

и рисунки, служащие дополнительным источником информации по теме практики, некоторые 

исходные материалы.  

Объем отчета: 35–40 страниц печатного текста на бумаге формата А4. Отчет 

оформляется в программе Microsoft Word, распечатывается и помещается в пластиковую 

папку-скоросшиватель. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- оформление в соответствии с требованиями    

- наличие рабочего графика (плана) практики, подписанного руководителем 

 

в) описание шкалы оценивания 

Соблюдение критерия оценивается в 5 баллов. Всего – 10 баллов. 

 

8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по практике включает учет 

успешности по всем видам отчетных материалов, обозначенных в п. 8.1.  

Аттестация студентов по практике осуществляется в виде дифференцированного 

зачета.  
К зачету студенты допускаются после предоставления следующих документов и 

материалов: 

- письменный отчет по практике, оформленный в соответствии с предъявляемыми 

требованиями и содержащий практические результаты и выводы; 

- рабочий план (график) практики; 

- оценка результатов прохождения практики (оценочный лист), подписанная 

руководителем практики от предприятия и заверенная печатью предприятия, учреждения или 

организации. 

 
Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания 

Первый уровень 

Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об усвоении ими некоторых 

элементарных знаний основных вопросов по практике. Допущенные ошибки и неточности 

показывают, что обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по практике. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обучающиеся 

обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умениями по практике. 

Обучающиеся способны понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является 

основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач. 

Повышенный уровень 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного владения учебным 

материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности по практике. 

Обучающиеся способны анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов 

решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников для успешного 



 14 

исследования и поиска решения в нестандартных практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по практике является 

основой для формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

 

Оценки, соответствующие форме контроля Зачёт с оценкой 

«ОТЛИЧНО» - соответствует продвинутому уровню 

«ХОРОШО» - соответствует повышенному уровню 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует пороговому уровню 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует первому уровню 

 

  Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей контрольного 

задания – 3. Общее количество заданий в контрольном задании – 4. 

 

Вопросы для собеседования  содержат один вопрос по технике безопасности и один 

вопрос по организации исследований. Индивидуальных заданий  – одно. 

.  

Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один 

Максимальное 

число баллов 

Вопросы для 

собеседования 

2 5 10 

Индивидуальное задание 1 80 80 

Отчет 1 10 10 

Всего баллов   100 

 

 

 

Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Вопрос для 

собеседования 1 

5 4 3 2 

Вопрос для 

собеседования 2 

5 4 3 2 

Индивидуальное 

задание  

65-80 52-67 39-51 0-38 

Отчет 10 8-9 6-7 0-5 

Всего баллов 85-100 68-84 51-67 0-50 

 

 

8.4. Оценка результатов прохождения практики  (приложение 1)   

 
9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

проведения практики  

а) основная литература:  

Гридэл, Т.Е. Промышленная экология : учебное пособие / Т.Е. Гридэл, Б.Р. Алленби ; 

пер. С.Э. Шмелев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 526 с. - (Зарубежный учебник). - ISBN 5-238-

00620-9 ; То же [Электронный ресурс].  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117052 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117052
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Кольцов В. Б. , Кондратьева О. В.Теоретические основы защиты окружающей среды: 

учебник для вузов. – М.:  Прометей, 2018. – 734 с. - ISBN: 978-5-906879-79-0 : То же 

[Электронный ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=483194 

Ларионов, Н. М. Промышленная экология [Текст] / Н. М. Ларионов, А. С. Рябышенков. 

– М.: Юрайт, 2014. - 495 с. 

Потравный, И. М. Экономика и организация природопользования : учебник / И.М. 

Потравный, Н.Н. Лукьянчиков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01672-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118253 

 

б) дополнительная литература:  

            Акинин, Н. И.ич. Промышленная экология: принципы, подходы, технические решения 

[Текст] : учеб. пособие / Н. И. Акинин. - 2-е изд., испр. и доп. - Долгопрудный : Интеллект, 

2011. - 311 с. 

Голицын, Артур Николаевич. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 

природно среды [Текст] : учебник / А. Н. Голицын. - 2-е изд., испр. - М. : ОНИКС, 2010. - 332 

с. 

Ларичев, Тимофей Альбертович. Утилизация,  переработка и захоронение  

промышленных отходов [Текст] : опорные конспекты: [учебное издание для вузов] / Т. А. 

Ларичев ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 79 с.15. Об охране окружающей 

среды: федеральный закон. – М.: Ось-89, 2006. – 63 с.  

Козачек А. В. , Беляева Н. П. Теория и практика нормативного расчёта величин 

загрязнения окружающей среды на автомобильном транспорте и транспортных предприятиях: 

учебное пособие. – Тамбов:  Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 81 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444944 

Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие для вузов / [Б. И. Герасимов 

[и др.]]. - Москва : ФОРУМ, 2013. - 269 с. 

           Промышленная экология [Текст] : учеб. пособие / ред. В. В. Денисов. - Москва ; Ростов 

на Дону : МарТ, 2007. - 719 с. 

Сенкус, В. В. Техногенные системы и экологический риск: [учеб. пособие] / В. В. 

Сенкус, Б. В. Шрепп, Н. И. Конакова. - Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2006. - 95 с. 

            Соколов, Антон Павлович. Производственные процессы [Текст] : учеб. пособие / А. П. 

Соколов. - Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2005. - 150 с.  

Цыганов, Анатолий Александрович. Экологическая экспертиза и проектирование 

[Текст] : учеб. пособие / А. А. Цыганов. - Тверь : Изд-во Тверского гос. ун-та, 2007. - 391 с.  

 

Журналы 

ЭКО-бюллетень ИнЭкА 

Медицина труда и промышленная экология 

Экология 

Экология и жизнь 

Экология и промышленность России 

Экология урбанизированных территорий 

География и природные ресурсы 

Безопасность в техносфере 

Сибирский экологический журнал 

Ресурсы регионов России 

Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока, их охрана и рациональное 

использование 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

http://kuzbasseco.ru/o-sostoyanii-okruzhaycheqy-sredi-ko/ – материалы к 

государственному докладу «О состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=176430
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=176431
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=483194
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118253
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,%20%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159675
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159676
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444944
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%81,%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://kuzbasseco.ru/o-sostoyanii-okruzhaycheqy-sredi-ko/
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(Дата обращения: 25.07.2015) 

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101 – Государственный доклад «О 

состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» (Дата обращения: 

25.07.2015) 

http://www.ecoindustry.ru/ – научно-практический портал «Экология производства» – 

источник информации и площадка для общения по вопросам промышленной экологии. 

На портале представлена информация по всем вопросам экологии производства — 

экологический контроль, экологическое нормирование, обращение с отходами производства и 

потребления, экологический мониторинг, экологическая экспертиза, экологические 

технологии, экологические платежи и плата за негативное воздействие на окружающую среду, 

экологический менеджмент, экологическое право. (Дата обращения: 25.07.2015) 

http://ecoclub.nsu.ru/ – сайт об общественных экологических организациях Южной 

Сибири. В его работе участвуют организации Барнаула, Томска и Новосибирска. На сайте 

можно узнать о живой природе и ландшафтах Южной Сибири и экологических угрозах. На 

сервере выложены различные периодические издания, природоохранное законодательство 

(нормативные акты, международные правовые акты), проекты. (Дата обращения: 25.07.2015) 

http://www.forest.ru/ – сайт посвящен российским лесам, их охране и использованию. 

Здесь можно познакомиться с точкой зрения российских неправительственных 

природоохранных организаций по наиболее важным проблемам лесов России и сопредельных 

государств, с позицией официальных представителей государственных структур, 

комментариями и мнениями учёных. Кроме того, сайт содержит основную информацию о 

российских лесах, лесопользовании и системе управления лесами в Российской Федерации, 

подготовленную с использованием официальных источников. (Дата обращения: 25.07.2015) 

http://www.mnr.gov.ru/ – Министерство природных ресурсов РФ  

На сайте представлены новости, события дня, природно-ресурсный комплекс, 

законодательство, федеральные целевые программы, конкурсы, ссылки, бюллетень 

"Использование и охрана природных ресурсов России. (Дата обращения: 25.04.2014) (Дата 

обращения: 25.07.2015) 

http://www.meteorf.ru/ – Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды. 

На сайте представлены материалы об изменении климата, научные исследования, 

информация о загрязнении окружающей среды, экологическом состоянии регионов РФ и 

стран СНГ. (Дата обращения: 25.07.2015) 

http://ecoportal.su/ – Всероссийский экологический портал. 

Все об экологии в одном месте. Представлены: каталог ссылок на экологические сайты, 

электронная библиотека, статьи по всем темам, новости. (Дата обращения: 25.07.2015) 

http://www.ecoline.ru/index.html – Сайт неправительственной организации обеспечивает  

доступ общественных организаций к экологической информации, сбор, анализ и 

распространение экологической информации, электронная экологическая библиотека, 

методический центр (экологическая экспертиза, мониторинг, менеджмент, стандарты). (Дата 

обращения: 25.07.2015) 

http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/ecolos/index.htm – Эколоция. Навигатор по 

информационным ресурсам.  

Навигатор ГПНТБ СО РАН предназначен для информационного сопровождения 

научных исследований и образовательного процесса в области экологии и охраны 

окружающей среды. Он позволяет ориентироваться во всем многообразии экологической 

информации и помогает самостоятельно провести поиск информации по проблемам экологии. 

В навигаторе дается информация о традиционных источниках, а также информация, 

представленная только в Интернете. Все ресурсы сгруппированы по тематическим рубрикам. 

Внутри рубрик ресурсы распределены по видам документов и источникам информации. (Дата 

обращения: 25.07.2015) 

http://www.zapoved.ru/ – Особо охраняемые природные территории России. (Дата 

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ecoindustry.ru/#ei
http://ecoclub.nsu.ru/
http://www.forest.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.meteorf.ru/
http://www.meteorf.ru/default.aspx
http://www.meteorf.ru/default.aspx
http://ecoportal.su/
http://ecoportal.ru/
http://www.ecoline.ru/index.html
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/ecolos/index.htm
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/ecolos/index.htm
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/ecolos/index.htm
http://www.zapoved.ru/
http://www.zapoved.ru/
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обращения: 25.07.2015) 

 http://environmentalsecurity.report.ru – Портал по экологической безопасности содержит 

ссылки на ресурсы Интернета. Вводные материалы по теме. Государственные и научные 

организации в области экологической безопасности, книги и статьи, ведущие специалисты. 

Основные новости и события. (Дата обращения: 25.07.2015) 

ecoportal.ru/dict.php – Словарь, термины и определения по охране окружающей среды, 

природопользованию и экологической безопасности. В словаре приведены термины и 

определения, заимствованные из законов и проектов законов Российской Федерации, 

международных конвенций и соглашений, государственных стандартов, ведомственных 

нормативно-правовых актов, нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации. 

(Дата обращения: 25.07.2015) 

 
10.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении   практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Для оформления письменных работ, доклада, работы в электронных библиотечных 

системах студенту необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, 

Acrobat Reader), Internet Explorer, или других аналогичных. 

При необходимости имеется возможность использовать программное обеспечение 

QuantumGis (QGIS) со свободной лицензией (http://qgis.org/ru/site/). 

На предприятиях, где проводится практика, у студентов имеется возможность 

использовать пакеты прикладных программ ППП «УПРЗА»-Эколог, «ПДВ»-Эколог, «ПДС»-

Сток и сброс, «Отходы»-Образование отходов и их размещение. 

 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения  практики  

Во время прохождения практики и проведения НИР студент может использовать 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные 

комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в соответствующей 

производственной организации. 

Студенты используют программные средства в компьютерных сетях; создают базы 

данных и используют ресурсы Интернета и систем ГИС-технологий; работают с информацией 

из различных источников. 

 

12. Иные сведения и материалы 

 

12. 1.  Место и время проведения  практики 

Практика организуется на базе научно-исследовательских организаций и 

промышленных предприятий г. Кемерово и области, лабораторий и подразделений 

университета (КемГУ), НИИ, структурных подразделениях Минприроды и экологии РФ по 

Кемеровской области, учреждениях дополнительного образования (Станции юного 

натуралиста и т.п.). Практика в сторонних организациях осуществляется на основе договоров. 

Перечень некоторых предприятий (организаций), на которых проводится практика:  

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) по Кемеровской области 

 Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Областной 

комитет природных ресурсов» 

 Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

 ФГБУ «Шорский национальный парк» 

 ОАО «Кузбасский экологический центр» 

 ООО ППЦ «Промэкология» 

 ОАО «КемВод» 

 ООО «Экология Сибири» 

http://environmentalsecurity.report.ru/
http://ecoportal.ru/dict.php
https://mail.ngs.ru/Redirect/qgis.org/ru/site/
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 ООО «СибЭко» 

 ООО «ИНПИ «Иннотех» 

 ООО «Топкинский цемент» 

 ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 

 ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 

 ОАО «СГП-Экология» 

 АНО ДПО «Институт повышения квалификации экологической безопасности» и 

др. 

 
12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Лица с ограниченными возможностями проходят практику по индивидуальному плану, 

в зависимости от состояния здоровья. 

При определении мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной 

программе их реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых 

трудовых функций. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья должен учитывать требования их доступности. Формы проведения 

практики лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов могут быть 

установлены с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 

укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 

письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

Приложение 1 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

За время прохождения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(наименование учебной / производственной практики) 
в _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

с «___» _________ 20___г.  по «___» _________ 20___г. 
у обучающегося  _________________________ 

Института биологии, экологии и природных ресурсов, направление подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование, направленность (профиль) подготовки 

Природопользование и охрана окружающей среды  
(институт, факультет, ФИО обучающегося) 

формируются следующие компетенции: 

 
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК- 2 способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче географической информации и для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 способностью к активному общению в научной, производственной и социально-общественной 

сферах деятельности 

ОПК-6 владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении 

количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных данных и 

определения закономерностей 

ОПК-7 способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности,  разработке и осуществлении социально 

значимых проектов; использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным коллективом 

ОПК-9 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК-1 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования; получать новые 

достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных; 

реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой 

науке и производственной деятельности; обобщать полученные результаты в контексте ранее 

накопленных в науке знаний и формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований  

ПК-2 способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической деятельности 

знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин программы 

магистратуры 

ПК-4 способностью использовать современные методы обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении научных и производственных исследований 

ПК-5  способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду 

ПК-6 способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 

рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития 

 

По итогам практики обучающийся продемонстрировал следующие 

результаты. 
Оцениваемые результаты: 
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№ 

п/

п 

Контролируемы

е разделы 

(темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Перечень сформированных результатов 

 

Оценочн

ое 

средство 

и  

максима

льный 

балл 

Оценка (критерии и 

шкала используется 

установленная в 

программе 

практики) с 

обоснованием 

1 Подгото-

вительный  

ОК-2 Знать: принципы и алгоритмы принятия 

решений в нестандартных ситуациях 

ОК-3 Знать:современные тенденции развития науки 

ОПК-3 Знать: научную, производственную и 

социально-общественную сферу своей деятельности; 

программу научно-исследовательских и 

производственных работ организации, в которой 

проводится практика 

ОПК-6 Знать: принципы, на которых построены 

методики проведения исследования и обработки 

полученных результатов 

ОПК-9 Знать: грамматические особенности языка 

документов и других материалов (отчёты, 

презентации) 

ПК-1    Знать: основную специальную литературу по 

теме исследований: монографии, 

специализированные журналы 

ПК-2 Знать: определение области научных 

исследований и проведение анализа состояния 

вопроса в исследуемой предметной области  

Беседа, 

инструкт

аж по ТБ 

и ОТ. – 

10 

баллов 

 

 

Свободно 

представил  ответы 

на 7 вопросов при 

беседе по ТБ и ОТ,  

по организации 

исследований. 

Показал  полноту и 

правильность 

ответа, применение 

специальных 

терминов, 

самостоятельность 

ответа – __баллов. 

 

 

 

2 Основной ОК-2 Уметь: нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения  

Владеть: умением находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готовностью нести за них ответственность 

ОК-3 Уметь: формировать суждения на основе 

фактов, полученных с использованием изучаемых 

методик 

Владеть: навыками совершенствования и развития 

своего научного потенциала; навыками оценки 

собственной профессиональной деятельности и ее 

результатов с учетом целей и задач организации, 

самооценки собственного развития 

ОПК-2 Знать: основные методы сбора, хранения, 

обработки, анализа и передачи  информации и 

специфику их использования 

Уметь: самостоятельно использовать современные 

компьютерные технологии для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: современными компьютерными 

технологиями и программными средствами, 

технологиями обработки и отображения 

экологической информации. 

ОПК-3 Уметь:  легко и активно поддерживать 

общение в научной и других сферах деятельности с 

коллегами,  свободно общаться в деловой и научной 

сферах, внутри научного коллектива предприятий и 

организаций;  вежливо общаться с коллегами, 

внимательно и с уважением относиться к их 

просьбам и замечаниям;  отстаивать собственное 

мнение, не нарушая норм деловой и научной этики;  

при угрозе конфликта выбрать средства для его 

предотвращения с учетом характера конфликта и 

психологических особенностей его участников 

 Владеть: способностью и готовностью к активному 

Индивид

уальное 

задание 

– 80 

баллов 

Собрал обширный 

материал, провел 

первичную 

интерпретацию 

экспериментальных 

результатов, сделал 

грамотные выводы, 

при этом показал 

высокий . уровень 

раскрытия темы, 

структурированнос

ть материала; 

умение 

самостоятельно 

получать 

современные 

научные знания, 

составлять 

аналитические 

обзоры и обобщать 

полученные знания; 

умение проводить 

соответствующую 

математическую 

обработку 

результатов,  

владеть методикой 

поиска 

оптимальных 

вариантов решения 

экологических 

проблем,  владение 

научным стилем 

речи и изложения,  

владение 

специальной 

терминологией;  
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общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности; разговорно-

бытовой  и профильной речью специальности для 

активного общения в научной и социально-

общественной сферах деятельности; научным стилем 

речи и изложения, специальной терминологией, 

навыками общения в производственной и научной 

сферах. 

ОПК-6 Уметь: работать с прикладными научными 

пакетами и редакторскими программами, 

используемыми при проведении научных 

исследований и разработок 

Владеть: методами анализа и обработки 

экспериментальных данных, навыками 

представлениями научного материала с 

использованием современных информационных 

технологий. 

ОПК-7 Знать: порядок внедрения результатов 

научных исследований и разработок 

Уметь:  учитывать возможные последствия своей 

профессиональной деятельности; проводить 

исследования согласно специальным методикам 

Владеть: методикой поиска оптимальных вариантов 

решения экологических проблем; навыками 

организации проведения необходимых исследований 

и экспериментальных работ, внедрения результатов 

законченных разработок, нормативно-

законодательными  основами природопользования и 

охраны природы; методами поиска и работы с 

научной литературой, законами и подзаконными 

нормативно-правовыми актами 

природоохранительного законодательства. 

ОПК-9 Уметь: толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия членов коллектива; 

выстраивать отношения с коллегами и работать в 

команде; выявлять потенциальные источники 

конфликтных ситуаций в команде для их устранения 

Владеть: владеть навыками работы в 

профессиональных, в том числе 

предпринимательских коллективах. 

ПК-1    Знать: основную специальную литературу по 

теме исследований: монографии, 

специализированные журналы 

 Уметь:  получать современные научные знания, 

используя различные источники информации; вести 

поиск литературных источников по разрабатываемой 

теме с целью их использования при выполнении 

диссертации, самостоятельно работать с 

литературными источниками, реферировать научные 

и философские труды; разрабатывать личный план 

мероприятий для внедрения изменений, определять 

необходимые ресурсы и согласовывать их с 

коллегами и руководством 

Владеть: навыками проведения  современного 

экологического эксперимента и обработки его 

результатов, навыками работы с лабораторным 

оборудованием и материалами. 

ПК-2 Уметь: выполнять теоретические 

исследования и проводить разработку методик 

экспериментальных исследований;  самостоятельно 

приобретать новые знания, анализировать 

специальную литературу по вопросам состояния 

умение составлять 

аналитические 

обзоры и обобщать 

полученные знания; 

наличие листа 

оценки 

результатов 

прохождения 

практики от 

руководителя 

практики от 

профильной 

организации (с 

подписью и 

печатью 

организации) – 

____ баллов 
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окружающей среды, а также использовать 

приобретенные умения для совершенствования 

профессиональной деятельности 

 Владеть: методами наблюдений и анализа 

состояния экосистем с привлечением 

математических и компьютерных методов 

моделирования; способами выбора средств и методов 

для каждого этапа выполнения задания с учетом 

требований экологической безопасности (охраны 

труда) и  здоровья, оптимизации использования 

материальных ресурсов;  приемами поиска и 

использования научно-технической и научно-

методической информации. 

ПК-4 Знать: современные методы обработки и 

интерпретации экспериментальных данных 

Уметь: обрабатывать, систематизировать, 

анализировать и обобщать эмпирические и 

экспериментальные данные, научно-техническую 

информацию по теме исследований; проводить 

соответствующую математическую обработку 

результатов и формировать сводные таблицы;  

работать с источниками экологической информации, 

в том числе посредством компьютерных технологий 

в глобальных информационных сетях  

Владеть: методами прикладной реализации научных 

исследований. 

ПК-5 Знать: методы и критерии оценки загрязнения 

атмосферного воздуха, водных объектов и почв;   

нормативные документы, связанные с 

нормированием выбросов и сбросов, обращением с 

твердыми и радиоактивными отходами 

Уметь: применять экологические методы 

исследований при решении типовых 

профессиональных задач;  разработать типовые 

природоохранные мероприятия; активно применять 

на практике основы знаний о экологических 

системах для организации природоохранных 

мероприятий;  ориентироваться в экологической и 

природоохранной литературе; применять 

полученные практические навыки в 

профессиональной природоохранной деятельности 

    Владеть: знаниями, умениями  и навыками 

профессиональной деятельности в области экологии 

и природопользования; информационными 

технологиями работы в компьютерных сетях, 

создания баз данных, геоинформационных 

технологий; навыками оценки фактического 

состояния природных комплексов и оценки 

воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на них;  представлениями об основных 

законодательных актах, регулирующих деятельность 

промышленных предприятий в области охраны почв 

и рекультивации земель. 

ПК-6 Знать: информацию, необходимую для 

обоснованного принятия аргументированных 

управленческих и природоохранных решений в 

производственной и социальной сфере; 

 Уметь:  диагностировать проблемы охраны 

природы;  разрабатывать мероприятия в конкретных 

направлениях организации природопользования; 

Владеть: методами диагностики проблем охраны 

природы; методами и специализированными 

средствами научных исследований. 
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 Заключи-

тельный 

ОПК-6 Владеть: методами анализа и обработки 

экспериментальных данных, навыками 

представлениями научного материала с 

использованием современных информационных 

технологий. 

ПК-1    Знать: основную специальную литературу по 

теме исследований: монографии, 

специализированные журналы; правила 

формирования сводных таблиц результатов и списка 

литературы 

 Уметь:  составлять аналитические обзоры и 

обобщать полученные знания; разрабатывать 

предложения по технологии реализации изменений с 

учетом имеющихся ресурсов 

 Владеть: методами оформления результатов 

научных исследований (оформление отчёта, 

написание научных статей, тезисов докладов) 

ПК-4  Знать: современные методы обработки и 

интерпретации экспериментальных данных 

Уметь: оформлять результаты выполнения 

задания/отчета согласно установленным 

требованиям; представлять результаты выполнения 

задания с обоснованием использованных методов  

Владеть: методами прикладной реализации научных 

исследований. 

Отчёт – 

10 

баллов. 

 

 

Грамотно ответил 

на вопросы при  

защите отчёта, 

показал полное 

владением 

спектром методик, 

оформил отчет в 

соответствии с 

требованиями, 

предствил рабочий 

график (плана) 

практики, 

подписанный 

руководителем – 

___ баллов. 

 
За время прохождения практики студент выполнил ___% индивидуальных 

заданий, представил следующие отчетные документы:  электронные и печатные 

материалы: база данных, таблицы, рисунки, схемы, расчеты, фотоматериалы, 

отчет по практике с требуемыми главами («Обзор научной литературы», 

«Материалы и методы исследования», «Характеристика 

объекта/места/предприятия исследования», «Предварительные результаты и их 

обсуждение», список литературы).  

 

Оформление отчета и первичной отчетной  документации  на _____ %  и 

соответствует предъявляемым требованиям. 

При прохождении практики студент проявил себя, как грамотный и 

ответственный исполнитель. Показал хорошие навыки работы с  научной 

литературой, а также с научно-технологической, нормативно-правовой, научно-

исследовательской информацией. Хорошо провел анализ таблично-графического 

материала, обосновал полученные выводы и практические рекомендации, 

овладел методами и способами  обработки экспериментальных данных. За время 

практики обобщил свои знания, умения и навыки. Продемонстрировал 

ответственность, добросовестность  в выполнении заданий, а также способность 

к точности, лаконичности, связности в изложения отчета. 
 (отношение к делу; соблюдение правил ведения документации, правил информационной безопасности, 

формирование умений и навыков) 
 

Руководитель практики от профильной организации 

 

Рекомендуемая оценка__________________________ 

 

____________________________ /______________________ 
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(должность, ФИО) 
 

Подпись  ___________________ Дата «___» _________ 20___г. 

 

М.п. 

 

Итоговая оценка производственной практики 

____________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза) 
 

________________________    /__________________________________  
(должность, ФИО) 

 

Дата «___» _________ 20___г. 

 

 

 

 

Составители РП практики: Еремеева Наталья Ивановна, д.б.н., профессор 

кафедры экологии и природопользования, Яковлева С.Н., к.б.н., доцент кафедры 

экологии и природопользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


