
Аннотация 
к программе практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 
 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате прохождения практики в соответствии с ФГОС ВО обучаю-
щийся должен: 

Знать: междисциплинарные аспекты изучаемого направления; основные 
принципы научного творчества; системный характер научного знания; современ-
ные тенденции развития науки;   принципы использования современных инфор-
мационных технологий в профессиональной деятельности; основы научной дея-
тельности; основные методы сбора, хранения, обработки, анализа и передачи  
информации и специфику их использования; современные компьютерные техно-
логии, применяемые для решения научно-исследовательских и производственно-
технологических задач в области экологии и природопользования; требования к 
представлению и оформлению конкурсной документации; современное состояние 
науки, основные направления научных исследований, приоритетные задачи; на-
выки работы с научными и ведомственными материалами по теме исследователь-
ских и практических работ; принципы, на которых построены методики проведе-
ния исследования и обработки полученных результатов; основы проведения ана-
лиза результатов испытаний, разработка направлений совершенствования конст-
рукций; порядок внедрения результатов научных исследований и разработок; ха-
рактеристику объекта и условия исследования, правила организации научных ис-
следований по своей теме, методами исследования и проведения эксперимен-
тальных работ, основные научные направления в рамках профилизации и пер-
спективы дальнейшего развития научно-исследовательской деятельности; спосо-
бы оптимизации собственной деятельности; грамматические особенности языка 
документов и других материалов (отчёты, презентации); основную специальную 
литературу по теме исследований: монографии, специализированные журналы, 
правила формирования сводных таблиц результатов и списка литературы; опре-
деление области научных исследований и проведение анализа состояния вопроса 
в исследуемой предметной области; особенности применения полученных знаний 
при осуществлении научных исследований в области экологии; методы и крите-
рии оценки загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов и почв;   норма-
тивные документы, связанные с нормированием выбросов и сбросов, обращением 
с твердыми и радиоактивными отходами; роль компьютерных технологий в осу-
ществлении оценки воздействия хозяйственной деятельности человека на окру-
жающую среду; проблемы охраны природы на всех иерархических уровнях; ин-
формацию, необходимую для обоснованного принятия аргументированных 
управленческих и природоохранных решений в производственной и социальной 
сфере. 

Уметь: применять системный подход к исследованию различных научных 
проблем; разрешать проблемы путем использования комплексных источников 



знания, которые могут быть не полными, в новых и незнакомых контекстах;         
определять собственные цели, задачи и приоритеты в соответствии с целями ор-
ганизации; рассчитывать необходимое время на реализацию приоритетов; приоб-
ретать новые знания, используя современные информационные технологии; фор-
мировать суждения на основе фактов, полученных с использованием изучаемых 
методик; применять полученные знания и навыки в научно-исследовательской 
работе; адаптировать свои научные знания к условиям профессиональной дея-
тельности; пределять информацию, необходимую для собственной трудовой дея-
тельности и профессионального развития, ее  направления и критерии (знания, 
умения); составлять индивидуальный план развития; реализовывать  и контроли-
ровать индивидуальный план развития; самостоятельно использовать современ-
ные компьютерные технологии для решения научно-исследовательских и произ-
водственно-технологических задач профессиональной деятельности; легко и ак-
тивно поддерживать общение в научной и других сферах деятельности с коллега-
ми,  свободно общаться в деловой и научной сферах, внутри научного коллектива 
предприятий и организаций; отстаивать собственное мнение, не нарушая норм 
деловой и научной этики; при угрозе конфликта выбрать средства для его предот-
вращения с учетом характера конфликта и психологических особенностей его 
участников; : использовать экологические знания для совершенствования собст-
венной социальной мобильности; самостоятельно оценивать события, творчески 
воспринимать предлагаемую информацию конструктивно, продуктивно мыслить, 
адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу 
своих возможностей; находить верное решение на основе множества условий, 
принимать оптимальные решения; работать с прикладными научными пакетами и 
редакторскими программами, используемыми при проведении научных исследо-
ваний и разработок, проводить соответствующую математическую обработку ре-
зультатов и формировать сводные таблицы; проводить исследования согласно 
специальным методикам; планировать и проводить теоретические и эксперимен-
тальные исследования,  творчески подходить к решению экологических проблем, 
используя передовой опыт отечественной и зарубежной науки, самостоятельно 
порождать новые идеи; определять необходимые ресурсы для достижения целей 
и задач; осуществлять самооценку собственной деятельности для определения её 
качества; понимать иноязычное письменное или устное сообщение (материал) об 
особенностях организации и руководства работой компании; провести презента-
цию компании на иностранном языке; организовать самостоятельный профессио-
нальный трудовой процесс, выстраивать отношения с коллегами и работать в ко-
манде; выявлять потенциальные источники конфликтных ситуаций в команде для 
их устранения; при угрозе конфликта выбрать средства для его предотвращения с 
учетом характера конфликта и психологических особенностей его участников, 
выполнять роль посредника в разрешении типичных неконструктивных предкон-
фликтных и конфликтных ситуаций; получать современные научные знания, ис-
пользуя различные источники информации, вести поиск литературных источни-
ков по разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении диссер-
тации, самостоятельно работать с литературными источниками, реферировать на-
учные и философские труды, составлять аналитические обзоры и обобщать полу-
ченные знания; изучать цели, содержание и ожидаемые результаты планируемых 



изменений и определять собственную роль в их осуществлении; разрабатывать 
предложения по технологии реализации изменений с учетом имеющихся ресур-
сов;  разрабатывать личный план мероприятий для внедрения изменений, опреде-
лять необходимые ресурсы и согласовывать их с коллегами и руководством; 
обеспечивать обратную связь в рамках реализации плана мероприятий по внедре-
нию изменений; осуществлять корректирующие действия по результатам обрат-
ной связи; выполнять теоретические исследования и проводить разработку мето-
дик экспериментальных исследований; планировать этапы выполнения задания с 
учетом временных рамок (сроков); при необходимости вносить обоснованные  
изменения в ход выполнения задания и согласовывать их с руководством; обеспе-
чить научное руководство практической реализацией результатов научных иссле-
дований и опытно- конструкторских работ; проводить контроль реализации вне-
дрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;  
осуществлять подготовку и представление руководству отчета о практической 
реализации результатов научных исследований и опытно- конструкторских работ; 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; оформлять результаты 
выполнения задания/отчета согласно установленным требованиям; представлять 
результаты выполнения задания с обоснованием использованных методов; при-
менять экологические методы исследований при решении типовых профессио-
нальных задач;  разработать типовые природоохранные мероприятия; активно 
применять на практике основы знаний о экологических системах для организации 
природоохранных мероприятий;  ориентироваться в экологической и природо-
охранной литературе; применять полученные практические навыки в профессио-
нальной природоохранной деятельности; диагностировать проблемы охраны при-
роды;  разрабатывать мероприятия в конкретных направлениях организации при-
родопользования. 

 
Владеть: навыками системного анализа познаваемых объектов; способно-

стью к вычленению их структурных элементов, к установлению связей между 
ними; навыками интерпретации экологической информации для решения науч-
ных и практических экологических задач; способностью к обучению новым мето-
дам исследования и технологиям; навыками работы с литературой с применением 
современных информационных технологий; навыками совершенствования и раз-
вития своего научного потенциала; навыками оценки собственной профессио-
нальной деятельности и ее результатов с учетом целей и задач организации, са-
мооценки собственного развития; : современными компьютерными технологиями 
и программными средствами, технологиями обработки и отображения экологиче-
ской информации; научным стилем речи и изложения, специальной терминологи-
ей, навыками общения в производственной и научной сферах, навыками поиска 
профессиональной информации, реферирования и аннотирования; навыками вы-
явления потенциальных источников конфликтных ситуаций в команде для их 
устранения; навыками активной социальной мобильности в сфере профессио-
нальной деятельности, способностью к пониманию изменений в социуме;  навы-
ками организации деятельности, реализуя свою социокультурную и социально-
профессиональную компетентность, в том числе в процессе осмысления и про-
гнозирования результатов субъективных отношений; методами анализа и обра-



ботки экспериментальных данных, навыками представлениями научного мате-
риала с использованием современных информационных технологий; методикой 
поиска оптимальных вариантов решения экологических проблем, методами про-
ведения анализа научной и практической значимости проводимых исследований; 
навыками организации проведения необходимых исследований и эксперимен-
тальных работ, внедрения результатов законченных разработок; навыками само-
стоятельной научной работы и работы в научном коллективе: принимать различ-
ные точки зрения и гипотезы; приемами самомотивации; владеть навыками рабо-
ты в профессиональных, в том числе предпринимательских коллективах; метода-
ми оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, написа-
ние научных статей, тезисов докладов), навыками проведения  современного эко-
логического эксперимента и обработки его результатов, навыками работы с лабо-
раторным оборудованием и материалами; навыками обсуждения путей возмож-
ной реализации изменений с другими членами коллектива для согласования по-
зиций; методами обнаружения и количественной оценки основных загрязнителей 
окружающей среды, методами наблюдений и анализа состояния экосистем с при-
влечением математических и компьютерных методов моделирования; способами 
выбора средств и методов для каждого этапа выполнения задания с учетом требо-
ваний экологической безопасности (охраны труда) и  здоровья, оптимизации ис-
пользования материальных ресурсов;  навыками организации внедрения резуль-
татов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; знаниями, 
умениями  и навыками профессиональной деятельности в области экологии и 
природопользования; информационными технологиями работы в компьютерных 
сетях, создания баз данных, геоинформационных технологий; навыками оценки 
фактического состояния природных комплексов и оценки воздействия намечае-
мой хозяйственной деятельности на них;  представлениями об основных законо-
дательных актах, регулирующих деятельность промышленных предприятий в об-
ласти охраны почв и рекультивации земель; методами прикладной реализации 
научных исследований; методами диагностики проблем охраны природы; мето-
дами и специализированными средствами научных исследований. 

 
Проведение практики направлено на формирование следующих компетен-

ций обучающегося: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6,ОПК-7, ОПК-
8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

 
Место практики в структуре основной образовательной программы высшего 
образования 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности относится к блоку 2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)» программы магистратуры. 
 
Объем практики в зачетных единицах: 9 з.е.  
 
Краткая аннотация содержания практики 

Подготовительный этап.  Инструктаж по технике безопасности и охране тру-



да. Знакомство с положением «О порядке проведения практики студентов Кеме-
ровского государственного университета», содержанием рабочей программы 
практики, разъяснение обязанности студентов, формы отчетности по практике, 
порядка аттестации и т.д. Знакомство студентов с местами практики, руководите-
лями практики от предприятия и научным коллективом, своими обязанностями. 
Основной (практический) этап. Ознакомление с общей характеристикой органи-
зации, областью ее деятельности, внутренней организационной структурой; зна-
комство с историей предприятия, технологией производства; изучение системы 
управления. Поиск и анализ информации по индивидуальному заданию, форму-
лирование целей и задач исследования; составление обзора современных публи-
каций по теме исследования, сбор эмпирических данных, необходимых для реше-
ния поставленных задач. Осуществление выбора методологических и инструмен-
тальных средств для обработки данных в соответствии с поставленной задачей; 
апробация современных методов сбора, обработки и анализа данных. Анализ дос-
товерности полученных результатов. Анализ и интерпретация экологической ин-
формации. Заключительный этап. Сравнение полученных результатов исследова-
ний с существующими экологическими нормативами и литературными данными, 
обоснование полученных выводов. Подготовка отчета по практике, в котором 
должны быть отражены результаты аналитической и исследовательской работы. 
 
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 
прохождения практики устанавливается Кемеровским государственным универ-
ситетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. При определении формы прохождения прак-
тики обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержа-
щиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-
мендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы спе-
циальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

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 выво-
да информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта 



Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 
Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; Специализированное мобильное ра-
бочее место «ЭлНот 301» (переносной), включает в себя: ноутбук с предустанов-
ленным 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 обеспече-
нием транслятор текста в Брайль «Duxbury Braille Translator (DBT)». Шумоза-
щитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект 
Звуковой маяк «Парус». Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения кри-
волинейный (левый). 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на занятиях 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 (содержание практики, основная и дополнительная литература), допускает-
ся присутствие ассистента, а также, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчи-
ков.  

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. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако с учетом состояния здоро-
вья часть практических занятий может быть реализована дистанционно (при по-
мощи сети «Интернет»).  

 
Оценка знаний студентов на практике осуществляется на основе письменных 

конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 
Доклад по результатам практики 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 слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания.  

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

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура атте-
стации может быть реализована дистанционно (например, при помощи програм-
мы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определен-
ное время выходит на связь для проведения процедуры аттестации.  

 
 


