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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ: 
Цель научно-исследовательской работы - закрепление знаний, 

полученных в процессе  изучения и усвоения базовых и вариативных 
дисциплин направления подготовки «Экология и природопользование», в ходе 
научных исследований; получение навыков самостоятельного выполнения 
научных исследований по профилю подготовки; получение новых 
результатов, имеющих важное практическое значение. Научно-
исследовательская работа способствует  выработке у обучающихся 
способности к самосовершенствованию, потребности и навыков 
самостоятельного и творческого овладения новыми знаниями. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы студент 
принимает активное участие в научно-исследовательских работах, 
выполняемых кафедрой, организацией, выступает с сообщениями на научно-
практических конференциях, овладевает методикой поиска оптимальных 
вариантов решения экологических проблем, методами проведения анализа 
научной и практической значимости проводимых исследований; учится 
планировать и проводить научно-исследовательскую работу, подготовить к 
публикации тезисы докладов, научных статей, вести библиографическую 
работу с привлечением современных информационных и коммуникационных 
технологий, составлять отчет о научно-исследовательской работе,  
ориентироваться в современных инструментальных и экспериментальных 
методах экологических исследований; составлять схемы проведения полевых 
и лабораторных исследований, пользоваться лабораторным оборудованием и 
приборами. 

Задачи научно-исследовательской работы: 
1. Научить использовать углубленные знания  правовых и этических норм 
при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 
разработке и осуществлении социально значимых проектов. 
2. Сформировать навыки использования на практике навыков и умений в 
организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 
управлении научным коллективом. 
3. Сформировать навыки  самостоятельной научно-исследовательской 
работы и работы в научном коллективе 
4. Научить формулировать проблемы,  задачи и методы научного 
исследования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, 
опытов, научного анализа эмпирических данных. 
5. Научить реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 
накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; 
обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке 
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знаний. 
6. Научить основам проектирования, экспертно-аналитической деятельности 
и выполнения исследований с использованием современных подходов и 
методов, аппаратуры и вычислительных комплексов  в соответствии с 
профильной направленностью ОПОП магистратуры. 
7. Сформировать навыки использования современных методов обработки и 
интерпретации экологической информации при проведении научных и 
производственных исследований. 
 

1. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НИР 
Форма проведения научно-исследовательской работы в семестре  может 

быть следующей: 
− выполнение индивидуальных заданий по тематике научно-

исследовательских работ в процессе прохождения научно-исследовательской 
и научно-производственной практик (выполняются задачи по 
совершенствованию оборудования, технологических оснастки, научной 
организации труда, собирается фактический материал и производится его 
первичная обработка с целью дальнейшего использования при выполнении 
магистерской диссертации);  

− участие студентов в исследованиях по утвержденной теме и с соответствии 
с индивидуальным планом, а также  проводимых кафедрами и научными 
учреждениями вуза по госбюджетной и хоздоговорной тематике; 

− научные семинары и студенческие научные конференции. Семинары 
проводятся регулярно в течение семестра, чтобы каждый студент мог 
выступить на нём с докладом или сообщением о результатах проведённой 
работы. Конференции проводятся, как правило, 1 раз в год. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 

СЕМЕСТРЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 
В процессе научно-исследовательской работы у обучающегося 

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

 
ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 
Знать: междисциплинарные аспекты изучаемого 
направления; основные принципы научного 
творчества; системный характер научного знания 
Уметь: применять системный подход к 
исследованию различных научных проблем; 
выполнять задания, требующие системного 
подхода; разрешать проблемы путем 
использования комплексных источников знания, 
которые могут быть не полными, в новых и 
незнакомых контекстах. 
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Владеть: навыками системного анализа 
познаваемых объектов; способностью к 
вычленению их структурных элементов, к 
установлению связей между ними; навыками 
интерпретации экологической информации для 
решения научных и практических экологических 
задач; способностью к обучению новым методам 
исследования и технологиям. 

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

Знать: базовую терминологию изучаемых наук, 
особенности научного стиля изложения; 
научную, производственную и социально-
общественную сферу своей деятельности; 
современное состояние науки, основные 
направления научных исследований, 
приоритетные задачи; 
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; 
 Владеть: 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-4 способностью свободно 
пользоваться государственным 
языком Российской Федерации и 
иностранным языком как 
средством делового общения 

Уметь:  использовать знание русского и 
иностранного языков в профессиональной 
деятельности, профессиональной коммуникации 
и межличностном общении;  понимать 
иноязычное письменное или устное сообщение в 
деловом стиле или на профессиональные темы 

Владеть: профессиональной лексикой на 
иностранном языке, грамматическими навыками 
распознавания, понимания и использования в 
устной и письменной речи форм и конструкций, 
характерных для языка делового общения 

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 

Знать: порядок внедрения результатов 
научных исследований и разработок; 

Уметь: принимать активное участие в научно-
исследовательских работах, выполняемых 
кафедрой, организацией, выступать с 
сообщениями на научно-практических 
конференциях; 

 Владеть: методикой поиска оптимальных 
вариантов решения экологических проблем, 
методами проведения анализа научной и 
практической значимости проводимых 
исследований. 

ОПК-8 готовностью к самостоятельной 
научно-исследовательской работе 
и работе в научном коллективе, 
способностью порождать новые 
идеи (креативность) 

Знать: правила организации научных 
исследований по своей теме; 

Уметь: планировать и проводить научно-
исследовательскую работу, подготовить к 
публикации тезисы докладов, научных статей, 
вести библиографическуу работы с 
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привлечением современных информационных и 
коммуникационных технологий, составлять 
отчет о научно-исследовательской работе,  
ориентироваться в современных 
инструментальных и экспериментальных 
методах экологических исследований; составлять 
схемы проведения полевых и лабораторных 
исследований, пользоваться лабораторным 
оборудованием и приборами; 
Владеть: методами оформления результатов 
научных исследований (оформление отчёта, 
написание научных статей, тезисов докладов), 
навыками проведения и анализа научной 
проблемы, составления обзоров литературы и 
поиска решения проблемы по конкретной 
научной тематике 

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: современное состояние науки, 
основные направления научных исследований, 
приоритетные задачи, основную специальную 
литературу по теме исследований: монографии, 
специализированные журналы; 
Уметь: формулировать конкретные задачи в 
области экологии и природопользования и 
выбирать соответствующие поставленной задаче 
методы исследования, вести поиск литературных 
источников по разрабатываемой теме с целью их 
использования при выполнении магистерской 
диссертации; 
Владеть: навыками проведения  современного 
экологического эксперимента и обработки его 
результатов, методами обнаружения и 
количественной оценки основных загрязнителей 
окружающей среды, навыками использования 
информационно-коммуникационных технологий 
в представлении результатов эксперимента 

ПК-2 способностью творчески 
использовать в научной и 
производственно-технологической 
деятельности знания 
фундаментальных и прикладных 
разделов специальных дисциплин 
программы магистратуры 

Знать: характеристику объекта и условия 
исследования, правила формирования сводных 
таблиц результатов и списка литературы; 

Уметь: формулировать цели и задачи 
научного исследования; 

Владеть: творческим подходом к 
использованию полученных навыков на 
практике. 

ПК-3 владением основами 
проектирования, экспертно-
аналитической деятельности и 
выполнения исследований с 
использованием современных 
подходов и методов, аппаратуры и 
вычислительных комплексов  
 

Знать: современные подходы и методы 
научно-исследовательской работы; 

Уметь: проводить исследования согласно 
специальным методикам, работать с 
прикладными научными пакетами и 
редакторскими программами, используемыми 
при проведении научных исследований и 
разработок; 

Владеть: методами наблюдений и анализа 
состояния экосистем с привлечением 
математических и компьютерных методов 
моделирования. 

ПК-4 способностью использовать Знать: принципы, на которых построены 
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современные методы обработки и 
интерпретации экологической 
информации при проведении 
научных и производственных 
исследований 

методики проведения исследования и обработки 
полученных результатов,  современные методы 
обработки и интерпретации экспериментальных 
данных; 

Уметь: анализировать, систематизировать и 
обобщать научно-техническую информацию по 
теме исследований, проводить соответствующую 
математическую обработку результатов и 
формировать сводные таблицы,  использовать 
полученные знания в практической 
профессиональной деятельности; 
Владеть: современными методами 
исследования, знать их содержание и 
особенности использования, методиками 
обработки, анализа и интерпретации результатов 
эксперимента, навыками работы с 
современным лабораторным 
оборудованием и информационными 
технологиями 

 
3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП 
Научно-исследовательская работа согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего профессионального 
образования  находится в блоке Б2.Н «Научно-исследовательская работа» и 
проходит на 1 и 2 курсах в 1,2,3,4 семестрах, согласно учебному плану и 
графику учебного процесса. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является 
обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры 
и направлена на формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствиями с требованиями ФГОС ВО и ОПОП вуза. 

Логически и содержательно-методически научно-исследовательская 
работа связана с рядом дисциплин общенаучного и профессионального 
циклов, а также с научно-исследовательской и научно-производственной 
практиками. Для успешного выполнения НИР в семестре студент должен 
освоить программы дисциплин, предусмотренные учебным планом, особенно 
относящиеся к профессиональному циклу. 

Результаты, полученные в ходе научно-исследовательской работы, 
обобщаются при подготовке магистерской диссертации. 

Освоение программы научно-исследовательской работы направлено на 
подготовку обучающихся к решению следующих профессиональных задач: 

в научно-исследовательской деятельности: 
- определение проблем, задач и методов научного исследования; 
- получение новой информации на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных; 
- реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; 
- обобщение полученных результатов в контексте ранее накопленных в 
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науке знаний; 
- формулирование выводов и практических рекомендаций на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований; 
- проведение комплексных исследований отраслевых, региональных, 

национальных и глобальных экологических проблем, разработка 
рекомендаций по их разрешению. 

 4. ОБЪЁМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общий объём научно-исследовательской работы составляет 37 з.е., 
1332 часов.  
4.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 1332 / 37 ЗЕ 

Аудиторные занятия (всего) 16 
Практические занятия 16 
Самостоятельная работа: 1316 
- работа с научной и научно-методической 
литературой по теме НИР 

300 
- участие в научно-методическом семинаре кафедры 
(подготовка сообщений на заданную тему докладов) 

50 
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных 
статей 

50 
- участие в научно-исследовательском проекте 616 
- подготовка  магистерской диссертации 300 
Вид промежуточной аттестации -  
 

зачёт (1-4  семестры) 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Об
ща

я 
тру

доё
мк

ост
ь 

(ча
сах

) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего 
аудиторны
е учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1 Научно-исследова- 
тельская работа  

216 4 212 Список 
источников 



РП Научно-исследовательская работа в семестре 
 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Об
ща

я 
тру

доё
мк

ост
ь 

(ча
сах

) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего 
аудиторны
е учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

в 1 семестре научной и 
научно-
методической 
литературы 
(электронный 
документ).  
Анализ и  
обобщению 
теоретического 
материала по 
теме НИР. 
(электронный 
текст). 
Доклад  по теме  
аудиторных 
учебных занятий. 

2 Научно-исследова- 
тельская работа  
в 2 семестре 

252 4 248 Характеристика 
района/объекта 
исследований 
(электронный 
текст). 
Доклад  по теме  
аудиторных 
учебных занятий. 

3 Научно-исследова- 
тельская работа  
в 3 семестре 

468 4 464 Описание 
результатов 
исследования 
(электронный 
текст). 
Электронные 
таблицы и 
графики. 

4 Научно-исследова- 
тельская работа  
в 4 семестре 

396 4 392 Описание 
результатов 
исследования 
(электронный 
текст). 
Электронные 
таблицы и 
графики. 

Зачет в каждом семестре     
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Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Об
ща

я 
тру

доё
мк

ост
ь 

(ча
сах

) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего 
аудиторны
е учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

ИТОГО: 1332 16 1316  
 
 

5.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
НИР организуется на кафедрах, в научно-исследовательских 

подразделениях университета, научно-исследовательских институтах и 
соответствующих подразделениях предприятий, организаций и учреждений. 

Местом выполнения НИР могут выступать университеты, научно-
исследовательские институты, центры и предприятия, промышленные 
предприятия, соответствующие направлению подготовки.  

Вузом предусматриваются следующие виды следующие виды и этапы 
выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 

1. Планирование научно-исследовательской работы 
2. Проведение научно-исследовательской работы.  
3. Составление отчета о научно-исследовательской работе. 
4. Публичная защита  выполненной работы. 
5. Участие в научных семинарах, конференциях, подготовка 

публикаций. 
1. Планирование научно-исследовательской работы включает 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 
выбор темы исследования. Основной формой планирования и корректировки 
индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучаемых 
является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных 
результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара.   

Индивидуальный план работы магистранта заполняется при участии 
научного руководителя и содержат следующую информацию: 

- ФИО студента, факультет, кафедра, фамилия научного руководителя, 
период обучения в магистратуре, направление подготовки. 

- тему научно-исследовательской работы и ее аннотацию. 
- предполагаемый срок предоставления магистерской диссертации. 
- содержание основной образовательной программы с отметками о 

выполнении аттестации. 
- содержание научно-исследовательской части программы по семестрам 

с отметками руководителя о выполнении этапов НИР. 
Темы исследования определяются заранее, выбор определяется 



РП Научно-исследовательская работа в семестре 
 

научными интересами студентов и / или руководителей в соответствии с 
актуальными проблемами предприятий и организаций, требующих научно-
обоснованных решений. Выбранная тема исследования  должна 
соответствовать специфике предприятия/организации, с которым заключен 
договор на прохождение научно-исследовательской и научно-
производственной практик студента, чтобы обеспечить доступность и 
практическую возможность сбора исходной информации по проблеме 
исследования. 

Тематика научных исследований работ направлена главным образом на 
изучение и поиски пути решения региональных экологических проблем 
Кемеровской области.  

Тема исследования должна быть актуальной, то есть исследования и 
разработки должны иметь научное и практическое значение. Исследования и 
разработки должны быть выполнимы за период обучения; выполнение 
задания в полном объеме  должно позволить получить весомые, 
обоснованные и защищаемые результаты. 
Научно-исследовательские работы ведутся  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; 
- 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. 
2. Проведение научно-исследовательской работы. В процессе 

выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее 
результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах 
вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее 
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оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 
компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, 
связанных с формированием  профессионального мировоззрения и 
определенного уровня культуры. 

Научно-исследовательская работа включает следующие этапы: 
- знакомство с содержанием рабочей программы научно-

исследовательской работы в семестре, разъяснение обязанности студентов, 
формы отчетности по НИР, порядка аттестации и т.д.;  

- поиск и анализ информации по индивидуальной теме исследования, 
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. Сравнение 

полученных результатов исследований с существующими экологическими 
нормативами и литературными данными, обоснование полученных выводов; 

- подготовка отчета по НИР, в котором должны быть отражены 
результаты аналитической и исследовательской работы. 

3. Составление отчета о научно-исследовательской работе. Отчет о 
научно-исследовательской работе составляется и сдается студентом в конце 
каждого семестра и оформляется 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.) 

4. Участие в научных семинарах, конференциях, подготовка 
публикаций  происходит согласно индивидуальному плану работы 
магистранта, согласованному с научным руководителем. На основе 
результатов проведенных исследований обучающиеся готовят материалы для 
публикации – статьи, тезисы, выступают на научно-практических 
конференциях. 

Научный семинар является основной активной формой обучения 
профессиональным компетенциям, связанных с ведением профессиональной 
деятельности. Участие в работе научных семинаров, продолжающихся на 
регулярной основе, является обязательной частью освоения ОПОП по 
профилю подготовки и является основой для корректировки индивидуальных 
учебных планов.   

Научные семинары проводятся в форме встреч с ведущими 
исследователями, экспертами и специалистами-практиками, представителями 
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компаний и организаций, а также в виде бесед, презентаций, мастер-классов 
и конференций с участием приглашенных специалистов. Научный семинар-
конференция проводится по итогам НИР в каждом семестре и участие в нем 
студента необходимо для подведения итогов НИР и выставления зачета. 

5. Публичная защита  выполненной работы выполняется в форме 
выступления с докладом по итогам научно-исследовательской работы и 
сопровождается презентацией для наглядной демонстрации результатов 
исследования. 

№ 
раздела 

Количество 
часов Темы  аудиторных занятий 

1-2 1-4 
Организационно-методические основы научно-
исследовательской работы и подготовки магистерской 
диссертации. Структура магистерской работы и функции ее 
элементов.  

3 5-8 Этапы подготовки магистерской диссертации. Организация 
работы над магистерской диссертацией. 

4 9-12 

Правила оформления иллюстративного материала, цитат, 
библиографических ссылок. Подготовка библиографического 
списка использованной литературы. Общие требования и 
правила составления библиографии. Оформление текстовых 
ссылок. Подготовка доклада по теме научно-
исследовательской работы. Структура и текст доклада. 
Презентация доклада. 

5 13-16 

Правила оформления текста магистерской диссертации, ее 
композиционное построение. Представление отдельных видов 
иллюстративного материала, цитат, а также 
библиографических ссылок. 
Защита магистерской диссертации. Порядок защиты. 
Использование технических средств. Ответы на вопросы и 
замечания членов ГАК. 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ  

 
1. 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.) 

2. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 
(магистров): учебное пособие / В. В. Кукушкина. – М.: ИНФРА-М, 2014. - 
264 с. (НБ КемГУ) 

 
 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
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РАБОТЕ В СЕМЕСТРЕ 
 

По окончании каждого семестра студент предоставляет отчет по 
научно-исследовательской работе: в 1-2 семестрах – обязателен письменный 
отчет, 3-4 семестр – публикации / выступления на конференциях с 
публикацией тезисов по результатам НИР/ доклад и мультимедийная 
презентация.  

Защита доклада проводится в виде научного семинара-конференции, по 
итогам которого выставляется зачет по НИР. 

В письменный отчет по научно-исследовательской работе включается 
информация общего характера (фамилия, имя, отчество студента и т.д.), тема 
научно-исследовательской работы, ФИО научного руководителя, а также 
сведения, характеризующие содержание работы студента и отражающие 
выполнение им программы научно-исследовательской работы в семестре. 
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.) 
 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ В СЕМЕСТРЕ 
 
8.1. Паспорт фонда оценочных средств по НИР 
 
 
№ 
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. Планирование 
научно-
исследовательской 
работы 

ОК-1 знать 
ОПК-7 знать 
ОПК-8 знать 
ПК-1 знать 
ПК-2 знать 
ПК-3 знать 
ПК-4 знать 

Пороговый 
уровень 
(знания) 

Вопросы для 
собеседования 
 

ОК-1 
Уметь 

Индивидуальное 
задание 

ОПК-4 
Уметь 

Индивидуальное 
задание 

2. Проведение 
научно-
исследовательской 
работы.  

ОПК-7 
Уметь 

Повышенный 
уровень  
(умения) 

Индивидуальное 
задание, отчет 
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ОПК-8 
Уметь 

Индивидуальное 
задание 

ПК-1 
Уметь 

Индивидуальное 
задание, отчет 

ПК-2 
Уметь 

Отчет 
 

ПК-3 
Уметь 

Индивидуальное 
задание, отчет 

ПК-4 
Уметь 

Индивидуальное 
задание, отчет 

ОПК-4 
Владеть 

Индивидуальное 
задание 

ПК-1 
Владеть 

Отчет 
 

ПК-2 
Владеть 

Отчет 
 

ПК-3 
Владеть 

Индивидуальное 
задание, отчет 

ПК-4 
Владеть 

Продвинутый 
уровень  
(владение) 

Индивидуальное 
задание, отчет 

ОК-1 
Владеть 

Индивидуальное 
задание 

ОПК-7 
Владеть 

Индивидуальное 
задание, отчет 

3. Составление 
отчета о научно-
исследовательской 
работе. 

ОПК-8 
Владеть 

Продвинутый 
уровень  
(владение) 

Индивидуальное 
задание, отчет 

4. Публичная защита  
выполненной 
работы. 

ОПК-3 
Знать 

Пороговый 
уровень 
(знания) 

Вопросы для 
собеседования 

  ОПК-3 
Уметь 

Повышенный 
уровень  
(умения) 

Индивидуальное 
задание 

  ОПК-3 
Владеть 

Продвинутый 
уровень  
(владение) 

Индивидуальное 
задание, отчет 

 
8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
8.2.2 Наименование оценочного средства 
8.2.2.1. Вопросы для собеседования   

 
a) типовые  вопросы по научной организации исследований 
 

1. основные принципы научного творчества;  
2. системный характер научного знания; 
3. особенности научного стиля изложения;  
4. научная, производственная и социально-общественная сфера 

профессиональной деятельности;  
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5. современное состояние науки;  
6. основные направления научных исследований;  
7. приоритетные задачи экологии и природопользования;  
8. порядок внедрения результатов научных исследований и разработок; 
9. основную специальную литературу по теме исследований;  
10. современные подходы и методы научно-исследовательской работы 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- Полнота ответа. 
- Правильность ответа. 
- Применение специальных терминов. 
- Приведение примеров 
- Самостоятельность ответа 

 
в) описание шкалы оценивания 
 «2-10» баллов, максимум 5 баллов за 1 ответ на 1 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. 

 
 
8.2.2.2. Индивидуальное задание 

 
 а) типовые темы индивидуальных заданий 
 

1. Проблемы загрязнения поверхностных водных объектов г. Ленинск-
Кузнецкий в связи со сбросом сточных вод ООО «Водоканал». 

2. Определение содержания тяжёлых металлов в плодах шиповника 
обыкновенного. 

3. Оценка воздействия угледобывающих предприятий с подземным способом 
разработки месторождений на состояние окружающей природной среды. 

4. Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом в 
г.Кемерово по морфометрическим показателям ассимиляционных органов 
лиственных растений. 
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5. Особенности структуры и фенологической динамики мезогерпетобионтов на 
территории Кузбасского ботанического сада. 

6. Воздействие теплоэлектроцентралей на экологическую обстановку городов 
на примере г. Кемерово.  

7. Геоэкологическая оценка воздействия на окружающую среду при добыче 
нерудных полезных ископаемых. 

8. Определение тяжелых металлов в клевере (р. Trifolium) различных мест 
произрастания. 

9. Нормирование антропогенного воздействия и расчет платы за размещение 
отходов в области горнодобывающей промышленности на примере участка 
«Разрез Восточный». Влияние места произрастания на содержание тяжелых 
металлов в лекарственных растениях. 

10. Изучение устойчивости Pinus sylvestris L., произрастающей на породных 
отвалах угольного разреза «Кедровский». 

11. Очистка шахтных вод при угледобыче на разрезе «Виноградовском» - 
филиал ОАО «Кузбасская топливная компания». 

12. Физиолого-биохимические показатели лекарственных растений, 
произрастающих на породных отвалах угольного разреза «Кедровский». 

13. Эколого-гигиеническая оценка окружающей среды города Кемерово. 
14. Изучение уровня загрязненности атмосферного воздуха г.Кемерово 

банз(а)пиреном и его влияние на здоровье населения. 
15. Проблема загрязнения реки Томь в створах города Кемерово химическим 

предприятием КОАО «АЗОТ». 
16. Комплексная оценка загрязнения окружающей среды от предприятия 

угольной промышленности ЗАО «Черниговец». 
17. Ремонтно-монтажный цех химического предприятия ОАО «СДС АЗОТ» как 

источник загрязнения атмосферного воздуха в городе Кемерово. 
18. Микробиологическое загрязнение поверхностных водных объектов в г. 

Кемерово. 
19. Анализ работы очистных сооружений водоснабжения и канализации (на 

примере ООО «БКС» г. Березовский). 
 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
1. умение выделять приоритетные направления научных 

исследований, обосновывать актуальность исследований 
2. знание современных проблем в выбранной отрасли и путей их 

решения;  
3. умение сформулировать цель и задачи научно-исследовательской 

работы; 
4. умение получать современные научные знания, используя 

различные источники информации, вести поиск литературных источников; 
5. умение самостоятельно работать с литературными источниками, 

составлять аналитические обзоры и обобщать полученные знания; 
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6. умение правильно оформить список использованной литературы; 
7. умение дать краткую характеристику объекта и условий 

исследования,  
8. умение обосновать выбор необходимой методики исследования и 

проведения экспериментальных работ; 
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;  

12. владение научным стилем речи и изложения;  
13. владение специальной терминологией; 
14. умение составлять аналитические обзоры и обобщать полученные 

знания; 
15. наличие научных публикаций по теме научно-

исследовательских работ; 
16. наличие выступлений на конференциях разного ранга по теме 

научно-исследовательских работ. 
 

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 критериев 15-16 – максимум 10 баллов. За каждую 

публикацию или выступление на конференции – 5 баллов. 
 
 

8.2.2.3. Отчёт 
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а) структура отчета 
Отчет должен иметь титульный лист с указанием названия работы, 

ФИО студента, выполнившего его, Ф.И.О. научного руководителя. 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» 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. Эта глава не должна быть более трети объема работы. 

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 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. 

«Заключение», как правило, пишут в курсовой работе, носящей обзорный 
характер; в нём нужно сформулировать краткое обобщение по содержанию 
работы. В «Выводах» по пунктам, кратко и в соответствии с целью и 
задачами излагают основные, наиболее важные результаты исследования. 

В «Список литературы» включают все упомянутые и цитируемые в 
работе источники. Количество источников в списке должно примерно 
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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 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 
- 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 научно-
исследовательской работе в семестре включает учет успешности по всем 
видам отчетных материалов, обозначенных в п. 7.  
 

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 НИР. Допущенные 
ошибки и неточности показывают, что обучающиеся не овладели 
необходимой системой знаний по НИР. 

Пороговый уровень  
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 
умениями по НИР. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать 
освоенную информацию, что является основой успешного формирования 
умений и навыков для решения научно-исследовательских задач. 

Повышенный уровень 
Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 
способами деятельности. Обучающиеся способны анализировать, проводить 
сравнение и обоснование выбора методов решения научно-исследовательских 
задач. 

Продвинутый уровень  
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Обучающиеся способны использовать сведения из различных 
источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 
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 
«ЗАЧТЕНО» выставляется, если обучающийся достиг уровней: 
продвинутый, повышенный, пороговый.  
«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню.  
 
1.3. 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 
 
 

1.4. 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 

 
Предполагается также возможность балльно-рейтинговой сдачи НИР. 
Максимальное число баллов, которое можно набрать при выполнении 
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научно-исследовательской работы в семестре – 100. 
Вид работы Количество  баллов 

 за 1 задание 
Максимальное 

количество баллов за 
семестр 

Аннотация и 
планирование НИР 10 10 
Отчет по НИР (1-2 
семестр) 
 

70 70 
Научная публикация (3-
4 семестр) 5 10 
Доклад на конференции 
(научном семинаре)  

10 10 
ИТОГО 100 

 
Отметка «Зачтено» по научно-исследовательской работе в 

семестре ставится при условии набора не менее 60 баллов. 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НИР 
 
а) основная литература: 

1. Курсовые, выпускные квалификационные работы, магистерские 
диссертации, отчеты по практикам и научно-исследовательской работе: 
методические рекомендации. Кемерово /  Н.И. Еремеева, Д.А. Сидоров, С.Л. 
Лузянин [Электронный ресурс]: КемГУ, 2015. – 1,75 п. л. Электронная 
учебно-методическая литература. 

2. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства / И. 
Б. Рыжков. – Спб: Лань, 2013. – 222 с. (ЭБС «Лань») 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2775 
3. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров): учебное пособие / В. В. Кукушкина. – Москва: 
ИНФРА-М, 2014. – 264 с. 

4. Комлацкий, В. И.   Планирование и организация научных 
исследований [Текст] : учебное пособие (для магистрантов и аспирантов) / В. 
И. Комлацкий, С. В. Логинов, Г. В. Комлацкий. - Ростов на Дону : Феникс, 
2014. - 204 с. 
 

б) дополнительная литература: 
1. Герасимов, Б.И. Основы научных исследований: учеб. пособие / Б.И. 
Герасимов. – М.: ФОРУМ, 2013. – 269 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3764 
2. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для магистров 
/ М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия. - 
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Москва: Юрайт, 2014. - 255 с.  
3. Семенов, А.А., Астафьев, В.М., Чердымова, З.И. Полевой практикум по 
экологии: учеб. пособие для магистрантов вузов и учащихся ст. кл. /          
А.А. Семенов, В.М. Астафьев. – М.: Тайдекс Ко, 2004. – 144 с. 
4. Тарасова, Н.П. Оценка воздействий промышленных предприятий на 
окружающую среду: учебное пособие / Н. П. Тарасова, Б. В. Ермоленко,       
В. А. Зайцев, С. В. Макаров. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 230 с.  
5 Тихонов, В.А. Основы научных исследований: теория и практика: учеб. 
пособие для вузов / В.А. Тихонов. – М.: Гелиос АРВ, 2006. – 350 с. 
6. Филиппова, А.В. Основы научных исследований: учебное пособие / А.В. 
Филиппова. – Кемерово, 2012. –  74 с.  
7. Цыганов, А.А. Экологическая экспертиза и проектирование учеб. пос. / 
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) Интернет-ресурсы:  
http://kuzbasseco.ru/o-sostoyanii-okruzhaycheqy-sredi-ko/ – материалы к 

государственному докладу «О состоянии и охране окружающей среды 
Кемеровской области» (Дата обращения: 25.07.2015) 

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) 
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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 
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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 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 НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СЕМЕСТРЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
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. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ НИР 
 

Во время 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 научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа организуется на базе научно-
исследовательских организаций и промышленных предприятий г. Кемерово 
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и области, лабораторий и подразделений университета (КемГУ), НИИ, 
структурных подразделениях Минприроды и экологии РФ по Кемеровской 
области. НИР в сторонних организациях осуществляется на основе договоров 
по проведению научно-исследовательской и научно-производственной 
практик.  

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

• ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
• 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» 
• 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. Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые при прохождении НИР 

В процессе прохождения НИР студенты должны получить 
профессиональные навыки самостоятельного проведения научно-
исследовательских (в т.ч. и лабораторных) работ в области экологии и 
охраны окружающей среды и описания их результатов; использования для 
решения познавательных задач различных источников информации (в т.ч. на 
иностранных языках).  

В ходе исследований используются следующие образовательные 
технологии: 

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

обработки, анализа различной информации; наблюдений, экспертных 
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опросов; 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 используемыми научно-исследовательскими технологиями  
являются: 

− сбор, изучение и анализ материалов по теме исследования; 
− обоснование цели и задач исследования и подготовка развернутого плана 

работы на основе обработки, интерпретации и обобщения изученного 
материала; 

− разработка методологических и теоретических основ исследования 
(актуальность, научная и практическая значимость, принципы и методы 
работы); 
– непосредственное участие студента в научно-исследовательской работе 
организации, учреждения или предприятия (выполнение достаточно 
широкого спектра работ, связанных с отработкой профессиональных знаний, 
умений и навыков). 

− написание отчета и его редактирование; 
− составление библиографического списка источников, используемых в 

подготовке текста отчета; 
 

12.3.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов по НИР 

Одновременно с выполнением научно-исследовательской работы 
студент изучает дисциплины, касающимися направленности научно-
исследовательской  деятельности. Соответствующая литература приведена в 
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. 

На предприятии при прохождении НИР (на практике) все вопросы, 
связанные с учебно-методическим обеспечением, решаются с закрепленным 
руководителем согласно специфике работы предприятия. 
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Оформление отчета по НИР 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 университет»; сост.:             
Н.И. Еремеева, Д.А. Сидоров, С.Л. Лузянин. – Кемерово, 2014. – 28 с.». 
 
12.4.  Особенности реализации НИР для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 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.  
 
12.5.  Выступление с докладом на конференции (научном семинаре) 
 

а) структура доклада 
Доклад по итогам и результатам научно-исследовательской работы в 

семестре готовится студентом к выступлению. Доклад должен обладать 
логичностью изложения и содержать следующие сведения; 

- тема индивидуального задания / исследуемая проблема; 
- цель и задачи научной работы, обоснование поставленной задачи; 
- методы исследования для решения поставленной задачи; 
- работа с научной, технической и технологической литературой; 
- содержание научно-исследовательской работы; 
- методика обработки и интерпретации экспериментальных 

результатов; 
- основные результаты выполненной научно-исследовательской задачи. 
 
Выступление с докладом должно занимать примерно 7 минут и 
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сопровождаться презентацией, выполненной при помощи современных 
средств визуального представления информации, снабженной 
иллюстрациями, отражающими основные результаты исследований. 

После завершения доклада студент отвечает на заданные вопросы, 
демонстрируя степень сформированности компетенций. 

б) критерии оценивания 
1. уровень раскрытия темы / проработанность темы; 
2. содержание всех обозначенных выше пунктов в структуре доклада; 
3. структурированность материала;  
4. владение материалом  при ответах на вопросы; 
5. владение научным стилем речи и изложения; 
6. владение специальной терминологией; 
7. знание принципов, на которых построены методики проведения 

исследования и обработки полученных результатов; 
8. качество сопровождающей презентации – наличие таблиц, рисунков, 

графиков, диаграмм, адекватно отражающих основные результаты 
исследований 

в) описание шкалы оценивания 
Выступление с докладом на научном семинаре-конференции «0-10» 

баллов. Критерии 1-7  максимально оцениваются  по 1 баллу:  
0 баллов – критерий не выдержан; 
0,5 балл – критерий частично раскрыт/выполнен; 
1 – критерий полностью раскрыт/выполнен. 
Критерий 8 максимально оценивается в 2 балла:   
0 баллов – презентации нет; 
0,5 балл – презентация очень краткая, не информативная; 
1 балла – презентация краткая, но достаточно хорошо иллюстрирует 

доклад. 
2 балла – презентация хорошо иллюстрирует доклад, полная. 

 
 
Составитель программы:  
                                              
Еремеева Н. И., профессор каф. экологии и природопользования 
                                               
 
 
 
 
 


