
Аннотация 
к программе  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-
щийся должен: 

 
Уметь: 
- обрабатывать информацию и анализировать данные экологических иссле-

дований. 
- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной де-

ятельности. 
- обрабатывать, анализировать полевую и лабораторную экологическую и 

геоэкологическую информацию; применять теоретические знания в практической 
природоохранной деятельности; 

- оценивать прямое и косвенное влияние человека на биосферу и отдельные 
экосистемы. 

- использовать теоретические знания в практической деятельности; 
- оценивать на практике состояние окружающей среды. 
- создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета; 
- работать с информацией из различных источников для решения профес-

сиональных задач. 
- проводить рекультивацию техногенных ландшафтов; 
- осуществлять производственный экологический контроль 
Владеть: 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
- математическим аппаратом экологических наук для обработки информа-

ции и анализа данных по экологии и природопользованию. 
- базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биоло-

гии; 
- методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также 

навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 
современными методами количественной обработки информации 

- профессионально профилированными знаниями и практическими навыка-
ми в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвове-
дения и использовать их в области экологии и природопользования. 

- базовыми представлениями о теоретических основах охраны окружающей 
среды. 

- знаниями основ природопользования, экономики природопользования, ус-
тойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 



природопользования и охраны окружающей среды; 
- способностью оценивать воздействие на окружающую среду. 
- знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, норми-

рования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и эко-
логического риска; 

- способностью к использованию теоретических знаний в практической де-
ятельности 

- навыками использования программных средств и работы в компьютерных 
сетях. 

- знаниями теоретических основ техногенных систем и экологического рис-
ка 

- методами подготовки документации для экологической экспертизы раз-
личных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических иссле-
дований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйст-
венной деятельности; 

- методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду и здоровье населения; 

- методами оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, 
экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользо-
вание природными ресурсами. 

- способностью осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, эко-
логический аудит, экологическое нормирование. 

- способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите окружаю-
щей среды от вредных воздействий. 

- знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшаф-
товедения, социально-экономической географии. 

-  знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 
растений и микроорганизмов. 

- знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природополь-
зования 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: перечислить компетенции без формулировок (ОК-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
11, ПК-14, ПК-15, ПК-16).  
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы высшего образования 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» относится к блоку 2 «Практики» обяза-
тельной части программы бакалавриата. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 з.е.  
Практика. Обязательная дисциплина. Ориентирована на профессионально-
практическую подготовку обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 



ВО. Расширяет и углубляет теоретические знания, полученные в результате изу-
чения  дисциплин:  "Информатика. ГИС в экологии и природопользовании", "Хи-
мия",  "Геоэкологические аспекты природно-антропогенных экосистем", "Мате-
матические методы в экологии",  "Оценка воздействия на окружающую среду", 
"Техногенные системы и экологический риск" и др. Прохождение производст-
венной практики также необходимо как предшествующее для изучения дисциип-
лин: "Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды", "Экологиче-
ское проектирование и экспертиза", "Экологический аудит" и др.  
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспече-
ния), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образователь-
ных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда.  

При определении мест прохождения практики для инвалидов и лиц с огра-
ниченными 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 прохож-
дения 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 возмож-
ностей и состояния здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной 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 возможно-
стью 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 необходимо-
сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 



проверки сформированности компетенций. 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечени-
ем, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программ-
ное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, 
JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки 
на световом поле с пультом джойстик вертикальный; Специализированное ста-
ционарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет незрячим и слабовидящим 
пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления 
вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей 
шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for 
Windows 16.0 Pro»; Видео увеличитель ONYX Portable HD; Специализированное 
мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), включает в себя: ноутбук с 
предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем.  
Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля. Принтер для печати 
рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4" или эквивалент с 
программным обеспечением транслятор текста в Брайль "Duxbury Braille 
Translator (DBT)". Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и 
Letter/11x17 дюймов. Комплект Звуковой маяк «Парус». Компьютерный стол для 
лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) . 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-
тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-
ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-
ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Выносная 
кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной систе-
мы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной пет-
лей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптирован-
ным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды мало-



мобильных граждан в широком спектре сенсорных решений. 
 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-
обходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление ин-
формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на может осуществляется в устной форме (как от-
веты на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-
тернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент может 
воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен пре-
доставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад также может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-
действие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. Вопрос  и практиче-
ское задание выбираются самим преподавателем. 

 
 
 


