
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 «Кемеровский государственный университет» 
 
 

Институт биологии, экологии и природных ресурсов 
 

                                                                    

 ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

 
Направление подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование 
 

Направленность (профиль) подготовки 
«Природопользование» 

 
Уровень образования 

уровень бакалавриата 
 

Программа подготовки 
академический  бакалавриат 

 
Квалификация 

бакалавр 
 

Форма обучения 
очная 

 
 
 
 

Кемерово 2017 
 



 2 

  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Цель преддипломной практики – подготовить студента к решению 
организационно-технологических задач в профессиональной деятельности в 
соответствии с профилем направления и к выполнению выпускной 
квалификационной работы.  

 
Задачи преддипломной практики: 

 
• углубить знания, полученные студентами в процессе обучения, и 

приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности; 

• приобретение навыков самостоятельного ведения исследовательской 
работы; 

• знакомство с основными источниками научной информации (научной 
литературой, периодическими изданиями, работа с базами данных, в Интернет и 
т. п.) и овладение методикой обработки необходимой информации; 

• обработка, анализ и интерпретация результатов эксперимента (в т.ч. 
полученных в результате прохождения производственной практики);  

• овладение навыками письменного оформления результатов. 
 
1.ТИП ПРАКТИКИ 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 
 
2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Допускается прохождение следующих форм проведения преддипломной 
практики: 
- стационарная практика. 
 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

 
В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики, обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты: 

  
ОПК-6 владением знаниями основ 

природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого 
развития, оценки воздействия на 
окружающую среду, правовых 
основ природопользования и 
охраны окружающей среды 
 

Владеть: 
- знаниями основ природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого развития, оценки 
воздействия на окружающую среду, правовых основ 
природопользования и охраны окружающей среды; 
- способностью оценивать воздействие на окружающую 
среду. 
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ОПК-7 способностью понимать, излагать и 
критически анализировать базовую 
информацию в области экологии и 
природопользования 

Уметь: 
- понимать, излагать и критически анализировать базовую 
информацию в области экологии и природопользования 

ОПК-8 владением знаниями о 
теоретических основах 
экологического мониторинга, 
нормирования и снижения 
загрязнения окружающей среды, 
техногенных систем и 
экологического риска, 
способностью к использованию 
теоретических знаний в 
практической деятельности 

Владеть: 
- практическими и теоретическими знаниями по 
самостоятельному проведению мониторинга по оценке 
качества окружающей среды и влияния на организм 
человека; 
- навыками применения норм природоохранного и 
природоресурсного законодательства с использованием 
знаний в других гуманитарных дисциплинах, навыками 
работы с нормативными правовыми документами; 
- приемами поиска и использования научно-технической и 
научно-методической информации; 
- законодательными и правовыми основами в области 
безопасности и охраны окружающей среды, требованиями 
безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности. 

ОПК-9 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Уметь: 
- создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета; 
- работать с информацией из различных источников для 
решения профессиональных задач. 
Владеть: 
- способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 
навыками использования программных средств и работы в 
компьютерных сетях. 
 

ПК-17 способностью решать глобальные и 
региональные геологические 
проблемы 

Уметь: 
- самостоятельно работать с экологическими картами, 
ведомственными материалами; 
- анализировать современную экологическую обстановку на 
основании статистической информации и отчетной 
документации служб контроля за состоянием окружающей 
среды. 
Владеть: 
- основными методиками оценки состояния окружающей 
среды. 

ПК-18 владением знаниями в области 
теоретических основ геохимии и 
геофизики окружающей среды, 
основ природопользования, 
экономики природопользования, 
устойчивого развития 

Владеть: 
- знаниями в области теоретических основ геохимии и 
геофизики окружающей среды, основ природопользования, 
экономики природопользования, устойчивого развития 

 
4. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Преддипломная практика в учебном плане находится в блоке «Практики», 

разделе Б2.П – производственная практика, является обязательной и проходит на 
4 курсе в 8 семестре. Практика ориентирована на подготовку выпускной 
квалификационной работы.  

Преддипломная практика проводится после изучения всех теоретических и 
практических дисциплин. Содержательно она взаимосвязана с такими 
дисциплинами как: «Геоэкология», «Геоэкологические аспекты природно-
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антропогенных экосистем», «Математические методы в экологии», «Охрана 
окружающей среды», «Основы природопользования», «Оценка воздействия на 
окружающую среду», «Общее ресурсоведение и региональное 
природопользование», «Техногенные системы и экологический риск», 
«Экологический мониторинг», «Нормирование и снижение загрязнения 
окружающей среды», «Экологическое проектирование и экспертиза», 
«Экологический аудит» и др. 

Таким образом, для успешного прохождения практики необходимы базовые 
знания по указанным дисциплинам. В конечном результате у студента 
формируются необходимые компетенции, что имеет отражение в представленной 
рукописи выпускной квалификационной работы. 

 
5. ОБЪЁМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общий объём преддипломной практики составляет 4 з.е. 
Продолжительность – 2,5 недели.  

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Общая структура преддипломной практики выглядит следующим образом: 
 
1 этап. Основной (практический) 

Поиск информации по индивидуальному заданию, сбор эмпирических 
данных, необходимых для решения поставленных задач. Осуществление выбора 
инструментальных средств для обработки данных в соответствии с поставленной 
задачей; апробация современных методов сбора, обработки и анализа данных.  

Анализ и интерпретация экологической информации. 
 
2 этап. Заключительный 
Сравнение полученных результатов исследований с существующими 

экологическими нормативами и литературными данными, обоснование 
полученных выводов. Подготовка рукописи выпускной квалификационной 
работы, в которой должны быть отражены результаты аналитической и 
исследовательской работ. 

 
7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
По окончании преддипломной практики студент предоставляет рукопись 

выпускной квалификационной работы с подписью научного руководителя.  
 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
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8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 
п/п 

Контролируемые этапы 
практики 

(результаты по этапам)* 
Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка 
– по желанию 

Наименование оценочного 
средства 
 

1. Основной (практический) 
2.  Заключительный 

 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 
ПК-17, ПК-18 Рукопись Выпускной 

квалификационной работы 
 
 

8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

8.2.1 Зачёт  
Аттестация студентов по программе практики осуществляется по типу 

зачета, который проводится по факту предоставления рукописи выпускной 
квалификационной работы, оформленной в соответствии с принятыми 
рекомендациями (требованиями). 
 
8.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с табл. 7.1) 
8.2.2. Рукопись выпускной квалификационной работы 

а) структура ВКР 
Выпускные квалификационные работы должны включать следующие 

основные разделы: 
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ  
ОГЛАВЛЕНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ  
ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР  
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА / ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГЛАВА 3. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ВЫВОДЫ 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЕ / ПРИЛОЖЕНИЯ 
Во «Введении» раскрывают актуальность темы, новизну и практическую 

значимость, цель и задачи работы. Цель должна соответствовать теме работы, а 
задачи – разделам работы. Объем «Введения» – 2–3 страницы. 

В главе «Литературный обзор» приводят анализ научной информации по 
теме исследования, используя отечественные и иностранные публикации, 
изданные в открытой печати с обязательными ссылками на использованные 
источники. Этот раздел не должен составлять более трети объема выпускной 
работы, а в курсовой работе эта глава может единственной. 

В главе «Характеристика района / объекта исследования» при описании 
района исследований приводят физико-географическую (расположение, рельеф, 
климат, гидрология, почвы, растительный и животный мир) и экологическую 
(загрязнение воздуха, воды, почвы и т. д.) характеристики исследованной 
территории или акватории. При описании объекта (предприятия) приводят 
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данные о его расположении, истории, специфике производства, мощностях, 
экологической обстановке в районе расположения объекта и т. д. 

В главе «Методы и материалы исследования» указывают место и время 
проведения исследований, методы и методики, примененные для сбора и 
обработки материала, перечень ведомственных материалов, использованных в 
работе. 

Глава «Результаты исследований» включает обсуждение результатов 
собственных наблюдений и экспериментов, ведомственных и прочих материалов, 
которое необходимо сопровождать рисунками и таблицами. 

В «Выводах» по пунктам, кратко и в соответствии с задачами работы 
излагают основные, наиболее важные результаты исследования. 

В «Список литературы» включают все упомянутые и цитируемые в работе 
источники. Количество источников в списке должно примерно соответствовать 
числу страниц в работе. 

В «Приложение» помещают исходные материалы исследования, а также 
вспомогательные материалы, схемы, объемные рисунки и таблицы, не 
включенные в основной текст работы. 

Объем выпускной квалификационной работы – 50–70 страниц печатного 
текста на бумаге формата А4 без учета приложения. 

 
б) критерии оценивания 
- содержанием всех обозначенных выше разделов в структуре ВКР; 
- оформление ВКР, согласно учебно-методическому пособию «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 / ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет»; сост.: Н. И. Еремеева, Д. А. Сидоров, С. Л. Лузянин. – Кемерово, 
2015. – 28 с.». 

 
в) описание шкалы оценивания 
«Зачтено» за рукопись ВКР ставится в случае выполнения всех 

обозначенных критериев. Если имеются какие-то неточности по содержанию и 
оформлению рукопись, то она возвращается студенту на доработку и затем вновь 
сдается на проверку. 
8.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по Преддипломной 

практике включает учет успешности по всем видам отчетных материалов, 
обозначенных в п. 7.  

Предусмотрена балльно-рейтинговая система. Критерии оценивания 
следующие: 
№ Вид деятельности Макс. Кол- Комментарий 
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балл во 
балл во 1 Другой вид 

деятельности 
5 1 Оформление рукописи ВКР согласно методическим рекомендациям 

2 Другой вид 
деятельности 

5 1 Наличие необходимых разделов в рукописи ВКР (согласно рабочей 
программы) 

 
Максимальный текущий балл 10 Максимальный аттестационный балл 6 

 
 «Зачтено» ставится, если студент набирает не менее 6 баллов. В случае 
недобора баллов, рукопись ВКР отдается студенту на доработку и затем вновь 
сдается на проверку. 

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

 
а) основная литература: 
а) основная литература: 

Зайцев, В. А. Промышленная экология [Электронный ресурс]: учеб. пособие 
/ В. А. Зайцев. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 382 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4365 

Кузнецов, А.Е. Прикладная экобиотехнология: учебное пособие. В 2 Т. 
(комплект). [Электронный ресурс] / А.Е. Кузнецов, Н.Б. Градова, С.В. Лушников, 
М. Энгельхарт. — Электрон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний", 
2015. — 1164 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70788  

Тарасова, Н.П. Оценка воздействия промышленных предприятий на 
окружающую среду. [Электронный ресурс] / Н.П. Тарасова, Б.В. Ермоленко, В.А. 
Зайцев, С.В. Макаров. — Электрон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория 
знаний", 2015. — 233 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84119  

Плошкин В.В. Оценка и управление рисками на предприятиях: учебное 
пособие / В.В. Плошкин. – Старый Оскол: ТНТ, 2013. – 447 с. 

 
б) дополнительная литература: 

Голицын, А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 
природной среды: учебник / А. Н. Голицын. - 2-е изд., испр. - М.: ОНИКС, 2010. - 
332 с.  

Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды 
Российской Федерации» 

Гридэл, Т. Е. Промышленная экология: учеб. пособие для вузов: пер. с англ. 
/ Т. Е. Гридэл, Б. Р. Алленби; пер. С. Э. Шмелева. - М.: Юнити, 2004. - 513 с.  

Грушко, Я.М. Вредные неорганические соединения в промышленных 
сточных водах: справочник / Я. М. Грушко. – Л.: Химия, 1979. - 160 с. 

Грушко, Я.М. Вредные неорганические соединения в промышленных 
выбросах в атмосферу: справочник / Я. М. Грушко. – Л.: Химия, 1987. - 191 с. 
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Доклад «О состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 
2011, 2012, 2013 гг» 

Другов, Ю.С. Экологические анализы при разливах нефти и 
нефтепродуктов: практ. руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2010. - 270 с.  

Дончева, А. В. Экологическое проектирование и экспертиза: практика : 
учеб. пособие / А. В. Дончева. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 286 с.  

Ларионов, Н.М. Промышленная экология: учебник для бакалавров / Н. М. 
Ларионов, А. С. Рябышенков. – М.: Юрайт, 2014. – 495 с.  

Ларичев, Т. А. Утилизация, переработка и захоронение промышленных 
отходов: опорные конспекты: [учебное издание для вузов] / Т. А. Ларичев ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2013. - 79 с. 

Об охране окружающей среды: федеральный закон. - М.: Ось-89, 2006. - 63 
с.  

Онищенко, С. С. Актуальные проблемы охраны природы: учеб. пос. / С. С. 
Онищенко, Н. С. Теплова, Н. В. Скалон ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
зоологии и экологии. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. - 255 с.  

Промышленная экология: учеб. пос. / ред. В. В. Денисов. – М.; Ростов на 
Дону: МарТ, 2007. - 719 с. 

Сенкус, В. В. Техногенные системы и экологический риск: учеб. пос. / В. В. 
Сенкус, Б. В. Шрепп, Н. И. Конакова. - Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2006. - 95 с.  

Тимофеева, С. С. Экологический менеджмент: учеб. пос. / С. С. Тимофеева. 
- Ростов на Дону: Феникс, 2004. - 349 с.  

Цыганов, А.А. Экологическая экспертиза и проектирование учеб. пос. / А. 
А. Цыганов. - Тверь: Изд-во Тверского гос. ун-та, 2007. - 391 с.  

Экологическая экспертиза: учеб. пос. для вузов / [В. К. Донченко и др.]; ред. 
В. М. Питулько. - М.: Academia, 2004. - 476 с.  

Экологическое право: учебник для вузов / [Н. Д. Эриашвили и др.]; ред. В. 
В. Курочкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2004. - 367 
с.  

Экология Кемеровской области «2008-2012 гг.»: статистический сборник / 
Федеральная служба государственной статистики. - Кемерово: Кемеровостат, 
2013. - 200 с.  

Экология Кемеровской области: природно-территориальное устройство, 
социально-экономические и организационно-управленческие аспекты: учеб. пос. / 
С. С. Онищенко [и др.]; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2013. - 414 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 
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Безопасность в техносфере 
 
в) Интернет-ресурсы:  
http://kuzbasseco.ru/o-sostoyanii-okruzhaycheqy-sredi-ko/ - материалы к 

государственному докладу «О состоянии и охране окружающей среды 
Кемеровской области» (Дата обращения: 25.04.2014) 

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101 - Государственный 
доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» 
(Дата обращения: 25.04.2014) 

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: 25.04.2014) 

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 ("Хранители Леса", "Пернатые хищники и их охрана / Raptors 
Conservation", "Сибирский экологический вестник", "Степной бюллетень"), 
природоохранное законодательство (нормативные акты, международные 
правовые акты), проекты. (Дата обращения: 25.04.2014) 

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: 
25.04.2014) 

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: 25.04.2014) 

http://www.meteorf.ru/default.aspx – 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: 25.04.2014) 
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http://ecoportal.ru/ – Всероссийский экологический портал. 
Все об экологии в одном месте. Представлены: каталог ссылок на 

экологические сайты, электронная библиотека, статьи по всем темам, новости. 
(Дата обращения: 25.04.2014) 

http://zelenyshluz.narod.ru/index-2.html – Путеводитель по экологическим 
ресурсам "Зеленый шлюз". (Дата обращения: 25.04.2014) 

Представлены сайты российских и зарубежных экологических организаций, 
природоохранные проекты, нормативные и законодательные материалы, 
справочные издания, статьи по экологической тематике. (Дата обращения: 
25.04.2014) 

http://www.ecoline.ru/ecoline/ 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: 25.04.2014) 

http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/ecolos/index.htm – Экология. 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: 25.04.2014) 

http://www.zapoved.ru/ – Особо охраняемые природные территории России. 
(Дата обращения: 25.04.2014) 

 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: 25.04.2014) 

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: 25.04.2014) 

  
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
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Для оформления письменных работ, доклада, работы в электронных 

библиотечных системах бакалавру 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/). 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Во время прохождения преддипломной практики и проведения научно-
исследовательской работы студент может использовать современную аппаратуру 
и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные комплексы, 
разрабатывающие программы и пр.). 

Студенты используют программные средства в компьютерных сетях; 
создают базы данных и используют ресурсы Интернета и систем ГИС-
технологий; работают с информацией из различных источников. 

Студенты могут применять пакеты прикладных программ ППП «УПРЗА» -
Эколог, «ПДВ»-Эколог, «ПДС»-Сток и сброс, «Отходы»-Образование отходов и 
их размещение. 

 
Специальное оборудование: 
рН-метр, комплект трубок индикаторных модели ТИ-[ИК-К], морилки, 

термогигрометр Т-625, метеометр, портативный GPS-навигатор, комплекты 
«Пчелка–У» и «Пчелка – Р», полевые экспресс-лаборатории «Мониторинг 
почвы», «Мониторинг водной среды» (для проведения экспресс анализов 
содержания в различных средах железа общего, активного хлора, меди, хроматов, 
никель, нитратов, нитритов, ph, общей жесткости воды, кальция и др.), класс-
комплект-лаборатория для экологических исследований воды, воздуха, почвы 
«ЭХБ», комплекты пополнения к комплектам «Пчелка–У» и «Пчелка – Р», 
полевым экспресс-лабораториям «Мониторинг почвы», «Мониторинг водной 
среды» и др. 

 
12.  ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
1.  Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика – завершающий этап обучения, проводимый после 
освоения студентом программ теоретического и практического обучения с целью 
подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы. Преддипломная 
практика организуется на базе структурных подразделений КемГУ. 

 
2. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на практике 
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В процессе прохождения преддипломной практики студенты должны 
получить навыки описания полученных результатов исследований; использование 
для решения познавательных задач различных источников информации.  

В ходе исследовании используются следующие образовательные 
технологии: 

- контекстная; 
- поисково-исследовательская; 
- учебного проектирования. 
Применяются научно-исследовательские технологии: методы обработки, 

анализа различной информации; приемы подхода моделирования к разработке 
проектов; приемы отбора инструментальных средств для обработки информации 
по экологии, приемы работы с пакетами  профессиональных компьютерных  
программ; технологии построения документов, как в бумажном, так и в 
электронном варианте, формулирование рекомендаций и предложений. 

Студенты используют программные средства в компьютерных сетях; 
создают базы данных и используют ресурсы Интернета, работают с информацией 
из различных источников. 

Основными научно-производственными технологиями, используемыми на 
практике, являются: 

- сбор и компоновка научно-технической документации с целью 
углубленного исследования предметной области; 

- непосредственное участие студента в решении научно-производственных 
задач, связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков. 

 
3.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 
практике 

Перед преддипломной практикой студент знакомится с дисциплинами, 
касающимися направленности своих исследований (темы выпускной 
квалификационной работы). Соответствующая литература приведена в рабочих 
программах дисциплин, находящихся в открытом доступе на официальном сайте 
университета по адресу: http://www.kemsu.ru/pages/education_special_fgos.  

Студент должен проработать основную и дополнительную учебную 
литературу, монографии и диссертации (при возможности), дипломные работы, 
просмотреть специализированные журналы. На каждый источник необходимо 
составить библиографическую карточку и реферат. 

При наличии в журналах статей по изучаемому вопросу они также 
конспектируются, и на них составляется картотека. Кроме того, необходимо 
проанализировать интенсивность публикаций на данную тему в журналах. 

Оформление рукописи выпускной квалификационной работы необходимо 
проводить согласно требованиям, обозначенных в пособии «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 / ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
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университет»; сост.: Н. И. Еремеева, Д. А. Сидоров, С. Л. Лузянин. – Кемерово, 
2015. – 28 с.». 
 

13. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
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. 

 
 
Составители программы: Лузянин С.Л., к.б.н., доцент каф. экологии и 

природопользования 
 


