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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Цель научно-исследовательской практики состоит в выполнении 
научных исследований на основе углубленных профессиональных знаний в 
процессе непосредственного участия студента в деятельности научно-
исследовательской (или производственной) организации с целью получения 
опыта самостоятельной исследовательской деятельности. 

В процессе прохождения практики студент осваивает современные 
методы  обработки и интерпретации экологической информации; 
приобретает навыки активного общения  в научной, производственной и 
социально-общественной сферах деятельности; навыки самостоятельной 
научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе  научно-
исследовательских и проектно-производственных учреждений и 
организаций. Результаты исследований, полученные при прохождении 
научно-исследовательской практики, используются при подготовке 
магистерской диссертации. 

 
С точки зрения личностной ориентации профессионального образования 

цель научно-исследовательской практики – профессионально-личностное 
развитие будущего учёного, специалиста, профессионала, владеющего 
навыками творческого подхода к профессиональной деятельности.  

 
Задачи научно-исследователькой практики: 

1. Сформировать навыки активного общения в научной, производственной и 
социально-общественной сферах деятельности. 
2. Дать представление о современном состоянии науки и основных 
направлениях научных исследований. 
3. Сформировать навыки поиска профессиональной информации, 
реферирования и аннотирования. 
4. Изучить современные методы оценки репрезентативности материала и 
статистические методы анализа и обработки полученных экспериментальных 
данных. 
5. Научить использовать на практике навыки и умения в организации научно-
исследовательских и научно-производственных работ; управлять научным 
коллективом. 
6. Получить навыки самостоятельной научно-исследовательской работы и 
работы в научном коллективе. 
7. Научить формулировать проблемы, задачи и методы научного 
исследования; составлять аналитические обзоры накопленных сведений в 
мировой науке и производственной деятельности; обобщать полученные 
результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать 
выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и 
оригинальных результатов исследований. 



8. Научить использовать современные методы обработки и интерпретации 
экологической информации при проведении научных и производственных 
исследований. 
1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  
 

Допускается прохождение следующих форм проведения научно-
исследовательской практики: 
- стационарная лабораторная практика; 
- выездная лабораторная практика (по месту жительства студента); 
- выездная полевая практика. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ООП  

 
В результате прохождения научно-исследовательской практики у 

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

 
ОК-3 способностью и готовностью 

к активному общению в научной, 
производственной и социально-
общественной сферах деятельности; 
способностью свободно пользоваться 
русским и иностранным языками как 
средством делового общения; 
способностью к активной социальной 
мобильности 

Знать: 
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: 
научным стилем речи и изложения, специальной 
терминологией, навыками общения в 
производственной и научной сферах, навыками 
поиска профессиональной информации, 
реферирования и аннотирования 

ОК-4 владением методами оценки  
репрезентативности материала, 
объема выборок при проведении 
количественных исследований, 
статистическими методами сравнения 
полученных данных и определения 
закономерностей 

Знать: 
принципы, на которых построены методики 
проведения исследования и обработки полученных 
результатов; 
Уметь: 
работать с прикладными научными пакетами и 
редакторскими программами, используемыми при 
проведении научных исследований и разработок, 
проводить соответствующую математическую 
обработку результатов и формировать сводные 
таблицы; 
Владеть: 
методами анализа и обработки экспериментальных 
данных, навыками представлениями научного 
материала с использованием современных  
информационных технологий. 

ОК-5 способностью использовать  
углубленные знания правовых и 
этических норм при оценке 

Знать: 
порядок внедрения результатов научных  
проводить исследований и разработок; 



последствий своей профессиональной  
деятельности, при разработке  
и осуществлении социально значимых 
проектов; использованием на 
практике навыков и умений в  
организации научно-
исследовательских и научно- 
производственных работ, в  
управлении научным коллективом 

Уметь: 
проводить исследования согласно специальным 
методикам; 
Владеть: 
методикой поиска оптимальных вариантов решения 
экологических проблем, методами проведения  
анализа научной и практической значимости 
проводимых исследований. 

 
ОК-6 навыками самостоятельной научно- 

исследовательской работы и работы в 
научном коллективе, способностью  
порождать новые идеи 
 

Знать: 
характеристику объекта и условия исследования,  
правила организации научных исследований по своей 
теме, методами исследования и проведения 
экспериментальных работ, основные научные 
направления в рамках профилизации и перспективы 
дальнейшего развития научно-исследовательской 
деятельности; 
Уметь:  
планировать и проводить теоретические и  
экспериментальные исследования, творчески 
подходить к решению экологических проблем, 
используя передовой опыт отечественной и 
зарубежной науки, самостоятельно порождать новые 
идеи; 
Владеть: 
навыками самостоятельной научной работы и  
работы в научном коллективе: принимать различные 
точки зрения и гипотезы. 

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;  
формулировать выводы и  
практические рекомендации  
на основе репрезентативных и  
оригинальных результатов  
исследований 
 

Знать: 
основную специальную литературу по теме  
исследований: монографии, специализированные 
журналы, правила формирования сводных таблиц 
результатов и списка литературы; 
Уметь: 
получать современные научные знания, используя 
различные источники информации, вести поиск 
литературных источников по разрабатываемой теме с 
целью их использования при выполнении 
диссертации, самостоятельно работать с 
литературными источниками, реферировать научные 
и философские труды, составлять аналитические 
обзоры и обобщать полученные знания; 
Владеть: 
методами оформления результатов научных  
исследований (оформление отчёта, написание 
научных статей, тезисов докладов), навыками 
проведения современного экологического 
эксперимента и обработки его результатов, навыками 
работы с лабораторным оборудованием и 
материалами. 

ПК-2 глубоким пониманием и творческим 
использованием в научной и 
производственно-технологической  
деятельности знания 
фундаментальных и прикладных 
разделов специальных дисциплин 
ООП магистратуры 
 

Знать: 
определение области научных исследований и  
проведение анализа состояния вопроса в исследуемой  
предметной области; 
Уметь: 
выполнять теоретические исследования и проводить 
разработку методик экспериментальных 
исследований. 
Владеть: 
методами обнаружения и количественной оценки 
основных загрязнителей окружающей среды,  
методами наблюдений и анализа состояния экосистем 
с привлечением математических и компьютерных 



методов моделирования 
ПК-4 использованием современных  

методов обработки и интерпретации 
экологической информации при 
проведении научных и 
производственных исследований 
 

Знать:  
особенности применения полученных знаний при  
осуществлении научных исследований в области 
экологии 
Уметь: 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные 
данные 
Владеть: 
методами прикладной реализации научных 
исследований. 

  
 

3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В 
СТРУКТУРЕ ООП 

 
Научно-исследовательская практика согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего профессионального 
образования  находится в блоке М3 «Практики, НИР» и проходит на 1 курсе 
во 2 семестре, согласно учебному плану и графику учебного процесса. 

Практика является  обязательным разделом ООП магистратуры и 
непосредственно ориентирована на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта. 

Логически и содержательно-методически научно-исследовательская 
практика связана с рядом дисциплин общенаучного и профессионального 
циклов. Она расширяет, углубляет и систематизирует теоретические знания, 
полученные в результате изучения таких дисциплин как «Компьютерные 
технологии и статистические методы в экологии и природопользовании», 
«Учение о биосфере», «Современные проблемы экологии и 
природопользования», «Основы экобиотехнологии», «Экологическое 
проектирование и экологическая экспертиза», «Оценка и нормирование 
загрязнения окружающей среды», «Региональные проблемы 
природопользования» и др.  

В процессе прохождения научно-исследовательской практики 
происходит междисциплинарный синтез накопленных теоретических знаний 
и практических умений, и формирование навыков их использования в 
практической деятельности. Прохождение научно-исследовательской 
практики также необходимо как предшествующее для изучения дисциплин 
«Устойчивое развитие», «Геоинформационные системы», «Рекультивация 
нарушенных земель», «Агроэкология», «Экологический аудит» и др. 

Таким образом, в ходе прохождения научно-исследовательской 
практики у студентов появляется опыт самостоятельной научно-
исследовательской деятельности и разработки оригинальных идей, и 
формируется мотивация к профессиональной деятельности, связанной с 
природоохранной работой и рациональным природопользованием. 



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

4. ОБЪЁМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 
Общий объём научно-исследовательской практики составляет 9 з.е. 

Продолжительность – 6 недель.  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

В качества базы научно-исследовательской практики может быть 
выбрана организация, с которой университет заключил договор о 
сотрудничестве (партнерстве) или организация по выбору студента, с 
которой также необходимо заключить договор в индивидуальном порядке. 

Базами научно-исследовательской практики могут являться: 
 экологические / природоохранные организации любой организационно-

правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, 
муниципальные);  

 органы государственного и муниципального управления; 
 научно-исследовательские организации, связанные с решением 

экологических проблем; 
 учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 

образования. 
 в качестве базы практики может выступать кафедра зоологии и 

экологии КемГУ, ведущая фундаментальные экологические исследования и 
исследования в рамках грантов. 

Темы индивидуальных заданий на научно-исследовательскую практику 
определяются заранее на основе специфики предприятия/организации, с 
которым заключен договор на прохождение практики студента – выбор 
определяется проблемами предприятий и организаций, требующих научно-
обоснованных решений;  научными интересами студентов и / или 
руководителей, а также доступностью и практической возможностью сбора 
исходной информации по проблеме исследования. 

Тематика научно-исследовательских работ направлена главным 
образом на изучение и поиски пути решения региональных экологических 
проблем Кемеровской области.  

Тема индивидуального задания должна  быть актуальной, то есть 
исследования и разработки должны иметь научное и практическое значение. 
Исследования и разработки должны быть выполнимы за время практики; 
выполнение задания в полном объеме  должно позволить получить весомые, 
обоснованные и защищаемые результаты. 
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. 
Примерный перечень тем индивидуальных исследований приведен в 

приложении. 
Общая структура научно-исследовательской практики выглядит 

следующим образом: 
 
1 этап. Подготовительный 
Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Знакомство с 

положением «О порядке проведения практики студентов Кемеровского 
государственного университета», содержанием рабочей программы научно-
исследовательской практики, разъяснение обязанности студентов, формы 
отчетности по практике, порядка аттестации и т.д.  

Знакомство студентов с местами практики, руководителями практики от 
предприятия и научным коллективом, своими обязанностями.  

 
2 этап. Основной (практический) 
Ознакомление с общей характеристикой организации, областью ее 

деятельности, внутренней организационной структурой; знакомство с 



историей предприятия, технологией производства; изучение системы 
управления.  

Поиск и анализ информации по индивидуальному заданию, 
формулирование целей и задач исследования; составление обзора 
современных публикаций по теме исследования, сбор эмпирических данных, 
необходимых для решения поставленных задач. Осуществление выбора 
методологических и инструментальных средств для обработки данных в 
соответствии с поставленной задачей; апробация современных методов 
сбора, обработки и анализа данных. Анализ достоверности полученных 
результатов.  

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

экологическими нормативами и литературными данными, обоснование 
полученных выводов. Подготовка отчета по практике, в котором должны 
быть отражены результаты аналитической и исследовательской работы. 

 
6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
По окончании научно-исследовательской практики студент 

предоставляет с места практики характеристику, подписанную 
руководителем практики от предприятия и заверенную печатью предприятия, 
учреждения или организации, и письменный отчет по научно-
исследовательской практике. 

Характеристика содержит оценку студента как специалиста, 
овладевшего определенным набором профессиональных компетенций, 
позволяющим ему осуществлять научно-исследовательскую деятельность, 
его способность к творческому мышлению, инициативность и 
дисциплинированность, возможные направления дальнейшего 
совершенствования, недостатки и пробелы в подготовке студента, а также 
дифференцированную оценку выполнения студентом работ, 
предусмотренных индивидуальной программой практики. 

В отчет по научно-исследовательской практике включается 
информация общего характера (фамилия, имя, отчество студента; вид 
практики и место её прохождения; период прохождения практики), а также 
сведения, характеризующие содержание работы студента и отражающие 
выполнение им программы научно-исследовательской практики. Отчет 
должен быть оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(Еремеева Н.И. Краткие методические рекомендации по структуре и 
оформлению  курсовых, выпускных квалификационных работ, магистерских 
диссертаций, отчетов по практикам и научно-исследовательской работе по 
направлению Экология и природопользование / Н.И. Еремеева,                   
Д.А. Сидоров, С.Л. Лузянин. – Кемерово: 2014. – 24 с.) 



По итогам практики студент готовит краткий доклад и мультимедийную 
презентацию, с которыми выступает на зачете. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 
7.1 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.  Подготовительный 
 

ОК-3 
Знать 
Уметь 
 
ОК-6 
Знать: 
основные научные направления 
в рамках профилизации и 
перспективы дальнейшего 
развития научно-
исследовательской деятельности 
Владеть 
 
ПК-1 
Знать: 
основную специальную 
литературу по теме  
исследований: монографии, 
специализированные журналы 
 
ПК-2 
Знать 
 
ПК-4 
Знать 

Беседа 

2.  Основной (практический) 
 

ОК-4 
Знать 
Уметь 
 
ОК-5 
Уметь 
Владеть 
 
ОК-6 
Знать: 
характеристику объекта и 
условия исследования,  
правила организации научных 
исследований по своей теме, 
методами исследования и 
проведения экспериментальных 
работ 
Уметь 
 
ПК-1 
Уметь 
Владеть: 

Отчёт 



навыками проведения 
современного экологического 
эксперимента и обработки его 
результатов, навыками работы с 
лабораторным оборудованием и 
материалами 
 
ПК-2 
Уметь 
Владеть 
 
ПК-4 
Уметь 
Владеть 

3.  Заключительный 
 

ОК-4 
Владеть 
 
ОК-5 
Знать 
 
ПК-1 
Знать: 
правила формирования сводных 
таблиц результатов и списка 
литературы 
Владеть: 
методами оформления 
результатов научных  
исследований (оформление 
отчёта, написание научных 
статей, тезисов докладов) 
ОК-3 
Владеть 

Выступление с докладом 

 
 
7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
7.2.2 Наименование оценочного средства 
7.2.2.1. Беседа 
 

a) примерные вопросы  
1. Каковы условия для допуска студентов к научно-

исследовательской практике? 
2. Меры пожарной безопасности на территории баз практики. 
3. Меры электробезопасности.  
4. Правила, которых необходимо придерживаться, когда возникает 

необходимость в оказании первой медицинской помощи. 
5. Первая медицинская помощь при вывихах. 
6. Первая медицинская помощь при кровотечении. 
7. Первая медицинская помощь при обмороках. 
8. Первая медицинская помощь при переломах. 
9. Первая медицинская помощь при возникновении ран. 
10. Искусственное дыхание. 
11. Массаж сердца. 



12. Первая медицинская помощь при электротравме. 
13. Первая медицинская помощь при термическом ожоге.  
14. Первая медицинская помощь при травме глаз. 
15. Каково современное состояние науки, ее приоритетные задачи? 
16. Основные направления научных исследований. 
17. Характеристика объекта и условия исследования. 
18. Правила организации научных исследований по теме. 
19. Основные научные направления в рамках профилизации и 

перспективы дальнейшего развития научно-исследовательской деятельности. 
20. Основная специальная литература по теме исследования. 
21. Область научных исследований, состояние вопроса в 

исследуемой области. 
22. Особенности применения полученных знаний при осуществлении 

научных исследований в области экологии. 
 
b) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- знание и свободное изложение ответов на представленные вопросы 
при беседе. 

 
c)  описание шкалы оценивания 

Устный ответ считается «зачтенным», если студент ответил правильно 
на все представленные вопросы (знает методы оказания первой помощи, 
знает последовательность действий при чрезвычайной ситуации, умеет 
ориентироваться в потоках современной научной информации и 
демонстрирует необходимые знания по теме исследования).  

Отметка «не зачтено» выставляется в том случае, если студент 
затрудняется ответить на большинство заданных вопросов или дает 
неправильные ответы, демонстрирует незнание техники безопасности, 
правил оказания первой помощи, а также современного состояния 
изученности экологических проблем направления собственного  
исследования. 

 
7.2.2.2. Отчёт 
 

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

ФИО студента, выполнившего его, Ф.И.О. руководителя практики. Далее 
отчет включает в себя следующие разделы: 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ (2-3 страницы) 
ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР  
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА (ОБЪЕКТА) 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
ГЛАВА 3. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 



ГЛАВА 4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЕ (при необходимости) 

 
Во «Введении» приводят актуальность выбранного направления 

исследований, цель и задачи практики.  
В главе «Литературный обзор» приводится современное состояние 

проблемы исследования и анализ проработанной во время практики 
литературы по теме исследования. Желательной является проработка 
иностранных источников и материалов. 

В главе «Методы и материалы исследования» указывают место, сроки, 
условия прохождения практики, методики проведения исследований, число 
проведенных экспериментов, наблюдений, объем полученных данных, число 
и перечень проработанных на практике ведомственных материалов, объем 
проработанной литературы (число литературных источников по теме 
исследования), методы обработки полученных результатов.  

Глава «Предварительные результаты исследования» включает 
текстовый, табличный и графический материал, демонстрирующий 
полученные на практике результаты, а также первичный анализ полученных 
данных, на основе которого в «Предварительных выводах / Заключении» 
приводят результаты практики и делают заключение о методах последующей 
обработки данных и необходимости проведения дополнительных 
исследований. 

Список литературы, использованной при написании отчета, должен 
включать не менее 40–50 источников. 

В «Приложении» к отчету по практике помещают ведомственные 
материалы, таблицы и рисунки, служащие дополнительным источником 
информации по теме практики, некоторые исходные материалы.  

Объем отчета: 35–40 страниц печатного текста на бумаге формата А4. 
Отчет оформляется в программе Microsoft Word, распечатывается и 
помещается в пластиковую папку-скоросшиватель. 

 
б) критерии оценивания 
- содержанием всех обозначенных выше разделов в структуре отчета; 
- оформление отчета, 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, 2014. – 28 с.». 

 
в) описание шкалы оценивания 



«Зачтено» по отчету ставиться в случае выполнения всех обозначенных 
критериев и в случае, если отчет сдан в течение первой недели после 
окончания практики. Если имеются какие-то неточности по содержанию и 
оформлению отчета, то он возвращается студенту на доработку (в течение 
текущей недели)  и затем вновь сдается на проверку. 

«Не зачтено» ставится в случае, если студент не сдал отчет или не сдал 
отчет в течение текущей недели после возвращения его на доработку. 

 
7.2.2.3. Выступление с докладом 
 

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

готовится студентом к выступлению (защита итогов практики). Доклад 
должен обладать логичностью изложения и содержать следующие сведения; 

- место и время прохождения научно-исследовательской практики; 
- тема индивидуального задания / исследуемая проблема; 
- цель и задачи практики, обоснование поставленной задачи; 
- методы исследования для решения поставленной задачи; 
- работа с научной, технической и технологической литературой; 
- экспериментальная аппаратура, с которой студент знакомился во 

время практики; 
- содержание научно-исследовательской работы, проводимой во время 

практики; 
- методика обработки и интерпретации экспериментальных 

результатов; 
- основные результаты выполненной научно-исследовательской задачи. 
 
Выступление с докладом должно занимать примерно 5 минут и 

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 
- содержание всех обозначенных выше пунктов в структуре доклада; 
- качество сопровождающей презентации – наличие таблиц, рисунков, 

графиков, диаграмм, адекватно отражающих основные результаты 
исследований 

- владение научным стилем речи и изложения, специальной 
терминологией; 

- знание принципов, на которых построены методики проведения 
исследования и обработки полученных результатов; 

- 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; 

- владение методами анализа и обработки экспериментальных 
данных, навыками представлениями научного материала с использованием 
современных информационных технологий; 

- владение методикой поиска оптимальных вариантов решения 
экологических проблем, методами проведения анализа научной и 
практической значимости проводимых исследований; 

- знание характеристики объекта и условия исследования, правил 
организации научных исследований по своей теме, методов исследования и 
проведения экспериментальных работ, основных научных направлений в 
рамках профилизации и перспектив дальнейшего развития научно-
исследовательской деятельности; 

- умение получать современные научные знания, используя 
различные источники информации, вести поиск литературных источников по 
разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении 
диссертации; 

- умение самостоятельно работать с литературными источниками, 
реферировать научные и философские труды, составлять аналитические 
обзоры и обобщать полученные знания; 

- владение методами оформления результатов научных 
исследований; умение обрабатывать эмпирические и 
экспериментальные данные; 

- знание особенностей применения полученных знаний при 
осуществлении научных исследований в области экологии. 

в) описание шкалы оценивания 
Выступление с докладом (защита итогов практики) оценивается по 5-

балльной шкале. 
Отметка «отлично» ставится при условии, если: 
• студент в ходе выступления демонстрирует владение научным 

стилем речи и изложения и правильное использование специальной 
терминологии; 

•  студент четко и безошибочно отвечает на вопросы по пунктам 
практики, касающиеся выбора и обоснования методов для проведения 
исследований, принципов, на которых построены методики проведения 
исследования и обработки полученных результатов, практической 
значимости полученных результатов; состояния изученности вопроса и 
основных направлений исследований по своей теме; 

• презентация снабжена правильно оформленными графиками, 
диаграммами, построенными при помощи современных методов 
компьютерной обработки данных, а также таблицами и рисунками, 
иллюстрирующими основные результаты исследований; 

Отметка «хорошо» ставится при условии, если: 



•  студент в ходе доклада демонстрирует достаточное владение 
научным стилем речи и изложения; 

• студент с незначительными ошибками отвечает на вопросы по 
пунктам практики, касающиеся выбора и обоснования методов для 
проведения исследований, принципов, на которых построены методики 
проведения исследования и обработки полученных результатов, 
практической значимости полученных результатов; состояния изученности 
вопроса и основных направлений исследований по своей теме; 

• подготовленная презентация не вполне соответствует логике 
доклада, иллюстрации не показательны и / или не вполне отражают 
результаты исследований и требуют пояснений; 

Отметка «удовлетворительно» ставится при условии, если: 
•  студент в ходе доклада демонстрирует недостаточное владение 

научным стилем речи и логикой изложения, неуверенно использует 
специальные термины и понятия; 

• студент с затруднениями и / или ошибками отвечает на вопросы 
по пунктам практики, касающиеся выбора и обоснования методов для 
проведения исследований, принципов, на которых построены методики 
проведения исследования и обработки полученных результатов, 
практической значимости полученных результатов; состояния изученности 
вопроса и основных направлений исследований по своей теме; 

• презентация к докладу не иллюстрирует основные результаты 
научного исследования; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится при условии, если: 
•  студент не подготовил доклад и презентацию к выступлению 

или в ходе доклада не может ответить на вопросы по пунктам практики, 
демонстрирует несформированность компетенций и /или их частей; 
 

7.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по научно-

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

Аттестация студентов по научно-исследовательской практике 
осуществляется в виде дифференцированного зачета. К зачету студенты 
допускаются после предоставления следующих документов и материалов: 

- зачтенного письменного отчета по научно-исследовательской 
практике, оформленного в соответствии с предъявляемыми требованиями и 
содержащего практические результаты и выводы; 

- характеристики от руководителя практики от предприятия / 
организации с подписью руководителя и печатью организации 
Зачет выставляется по итогам выступления студента с докладом по 
результатам практики. 



Отметка «отлично» по научно-исследовательской практике 
ставится при условии, если: 

• студент в срок (первая неделя после окончания практики) 
подготовил отчёт по индивидуальной работе во время прохождения научно-
исследовательской практики, который отвечает всем предъявляемым 
требованиям по его составлению (см. 7.2.2.2.); 

• имеется положительная характеристика с места практики. 
• студент имеет отметку «Зачтено» по результатам беседы; 
• студент имеет отметку «Отлично» по результатам выступления с 

докладом. 
 
Отметка «хорошо» по научно-исследовательской практике 

ставится при условии, если: 
• студент в срок (первая неделя после окончания практики) 

подготовил отчёт по индивидуальной работе во время прохождения научно-
исследовательской практики, который отвечает всем предъявляемым 
требованиям по его составлению (см. 7.2.2.2.); 

• имеется положительная характеристика с места практики. 
• студент имеет отметку «Зачтено» по результатам беседы; 
• студент имеет отметку «Хорошо» по результатам выступления с 

докладом. 
 
Отметка «удовлетворительно» по научно-исследовательской 

практике ставится при условии, если: 
• студент предоставил отчёт по индивидуальной работе во время 

прохождения научно-исследовательской практики позже указанно срока   
(первая неделя после окончания практики) или позже текущей недели в 
случае возвращения отчета на переработку; 

• имеется положительная характеристика с места практики; 
• студент имеет отметку «Зачтено» по результатам беседы; 
• студент имеет отметку «Удовлетворительно» по результатам 

выступления с докладом. 
 
Отметка «неудовлетворительно» по научно-исследовательской 

практике ставится при условии, если: 
•  студент не прошел научно-исследовательскую практику или не 

выполнил программу научно-исследовательской практики в полном объеме; 
• студент не предоставил отчёт по индивидуальной работев течение 

первой недели после прохождения практики, или отчет не отвечает 
предъявляемым требованиям по его составлению и не доработан после 
возвращения в течение текущей недели (см. 7.2.2.2.); 

• отсутствует положительная характеристика с места практики. 
• студент имеет отметку «Не зачтено» по результатам беседы; 
• студент имеет отметку «Не удовлетворительно» по результатам 

выступления с докладом. 



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

 
а) основная литература: 

Кожухар, В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / В.М. 
Кожухар. – М.: Дашков и К, 2012. – 216 с. (ЭБС «Лань») 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3933 
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 
Акинин, Н.И. Промышленная экология: принципы, подходы, 

технические решения: учеб. пособие / Н. И. Акинин. –Долгопрудный: 
Интеллект, 2011. – 311 с.  

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

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.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3764 
  
Редина, М.М. Нормирование и с нижение загрязнений окружающей 

среды: учебник для бакалавров / М. М. Редина, А. П. Хаустов. – М.: Юрайт, 
2014. - 431 с.  

Техногенные системы и экологический риск: научно-вспомогательный 
указатель / Кемеровский гос. ун-т; [сост. Р. Н. Гайнутдинова]. - Кемерово: [б. 
и.], 2012. - 60 с. 

 
б) дополнительная литература: 

Бродский, А.К. Общая экология: учебник / А.К. Бродский. –  М.: 
Академия, 2008. – 254 с. 

Тихонов, В.А. Основы научных исследований: теория и практика: учеб. 
пособие для вузов / В.А. Тихонов. – М.: Гелиос АРВ, 2006. – 350 с. 

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. 

Федорова, А.И., Никольская, А.Н., Федорова, А.И. Практикум по 
экологии и охране окружающей среды: Учеб. пособие для вузов /               
А.И. Федорова, А.Н. Никольская, А.И. Федорова. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 286 
c. 

Герасимов, Б.И. Основы научных исследований: учеб. пособие /             
Б.И. Герасимов. – М.: ФОРУМ, 2013. – 269 с.  

Филиппова, А.В. Основы научных исследований: учебное пособие / 
А.В. Филиппова. – Кемерово, 2012. –  74 с.  



Голицын, А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 
природной среды: учебник / А. Н. Голицын. – 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. 

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. – М.: Бином. 
Лаборатория Знаний, 2010. - 270 с.  

Ларичев, Т.А. Утилизация, переработка и захоронение промышленных 
отходов: опорные конспекты: учебное издание для вузов / Т.А. Ларичев. – 
Кемерово, 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. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2006. – 255 с.  

Денисов, В.В. Промышленная экология: учеб. пос. / В.В. Денисов 
(ред.). – 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.  

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

Онищенко, С.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, 2013. – 414 с.  

Заушинцена, А.В Практикум по почвоведению с основами 
растениеводства: учеб. пособие / А.В. Заушинцена, С.В. Свиркова; 
Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 114 с. 

Кулеш, В.Ф., Маврищев, В.В. Практикум по экологии: учеб. пособие / 



В.Ф. Кулеш, В.В. Маврищев. – Минск: Вышэйшая школа, 2007. – 271 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: 25.04.2014) 

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, 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/ – 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) 

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: 25.04.2014) 

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: 25.04.2014) 

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

Навигатор ГПНТБ СО РАН предназначен для информационного 
сопровождения научных исследований и образовательного процесса в 
области экологии и охраны окружающей среды. Он позволяет 
ориентироваться во всем многообразии экологической информации и 
помогает самостоятельно провести поиск информации по проблемам 
экологии. В навигаторе дается информация о традиционных источниках, а 
также информация, представленная только в Интернете. Все ресурсы 
сгруппированы по тематическим рубрикам. Внутри рубрик ресурсы 
распределены по видам документов и источникам информации. (Дата 
обращения: 25.04.2014) 

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) 

 
  

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ, 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. 

При необходимости имеется возможность использовать программное 
обеспечение QuantumGis (QGIS) со свободной лицензией 
(http://qgis.org/ru/site/). 

На предприятиях, где проводится производственная практика, у 
студентов имеется возможность использовать пакеты прикладных программ 
ППП «УПРЗА»-Эколог, «ПДВ»-Эколог, «ПДС»-Сток и сброс, «Отходы»-
Образование отходов и их размещение. 

 
 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Во время прохождения научно-исследовательской практики и 
проведения НИР студент может использовать современную аппаратуру и 
средства обработки данных (компьютеры, вычислительные комплексы, 
разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в соответствующей 
производственной организации. 

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

 
1.  Место и время проведения научно-исследовательской практики 



Научно-исследовательская практика организуется на базе научно-
исследовательских организаций и промышленных предприятий г. Кемерово 
и области, лабораторий и подразделений университета (КемГУ), НИИ, 
структурных подразделениях Минприроды и экологии РФ по Кемеровской 
области, учреждениях дополнительного образования (Станции юного 
натуралиста и т.п.). Практика в сторонних организациях осуществляется на 
основе договоров. 

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

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор) по Кемеровской области 

 Государственное казенное учреждение Кемеровской области 
«Областной комитет природных ресурсов» 

 Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской 
области 

 ФГБУ «Шорский национальный парк» 
 ОАО «Кузбасский экологический центр» 
 ООО ППЦ «Промэкология» 
 ОАО «КемВод» 
 ООО «Экология Сибири» 
 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. 
 

2. Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на практике 

В процессе прохождения научно-исследовательской практики 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 



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 научно-исследовательскими технологиями, 
используемыми на практике, 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; 
 

3.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
по практике 

Перед научно-исследовательской практикой студент изучает 
дисциплины, касающимися направленности научно-исследовательской  
практики. 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 практики все вопросы, связанные с 
учебно-методическим обеспечением, решаются с закрепленным 
руководителем согласно специфике работы предприятия. 



Оформление отчета по практике 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.». 
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