
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: основные понятия, категории педагогики, психологии и методики 

преподавания; принципы и алгоритмы принятия решений в нестандартных ситуа-

циях; методы создания тестов по математике, оформления результатов научно-

педагогического исследования и публичного представления результатов научно-

педагогического исследования; методы преподавания математики с использова-

нием новых информационных технологий; 

Уметь: оформить и представить научно-методическую работу по матема-

тике; организовывать учебные занятия; преподавать математику и информатку с 

использованием новых информационных технологий; обобщать педагогический 

опыт; толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия членов коллектива; представлять итоги проделанной рабо-

ты в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющими-

ся требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати;    

Владеть (иметь практический опыт): приемами внедрения и распростра-

нения передового педагогического опыта; приемами популяризации научных до-

стижений в области математики и информатики; адекватным математическим и 

понятийным аппаратом, навыками устной речи  и нормами письменного изложе-

ния результатов на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке; современными приемами проведения методических и экспертных работ в 

области математики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-2; ОПК-4, ОПК-5; ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 
Дисциплина «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» относится к части «Учебная практика» и изучается на 1 курсе в 2 се-

местре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целями практики являются: закрепление и углубление знаний обучающихся по 

основным дисциплинам математики, их взаимосвязям с естествознанием, фило-



софией, педагогикой и психологией; приобретение практических навыков и ком-

петенций, а также опыта самостоятельной педагогической деятельности. Итогом 

практики должно стать: изучение теоретических и практических основ по мето-

дике преподавания математики; оформление и представление научно-

методической работы по математике и приобретение практических навыков педа-

гогической деятельности. 

 Задачами практики являются: получение теоретических и практических 

знаний, умений, навыков по методике преподавания математики с использовани-

ем новых информационных технологий; проведение анализа научной, научно-

методической литературы; проведение учебных занятий по математике в ВУЗах, 

или в старших классах средней школы; получение практических навыков созда-

ния электронных учебных пособий по математике; получение практических 

навыков создания тестов по математике; оформление результатов научно-

педагогического исследования; публичное представление результатов научно-

педагогического исследования. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-

ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным уни-

верситетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения заня-

тий с 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 жизнеде-

ятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 

 Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 

 Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 

 Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И; 

 Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы 

с электроприводом; 



 Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


