
Аннотация 

к программе производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате прохождения практики в соответствии с ФГОС ВО обу-
чающийся должен: 

 
Знать: основы фундаментальных наук; этические нормы и использование 
их в профессиональной деятельности при работе в коллективе;  

 

Уметь: использовать методы  представления  научных результатов, в том 
числе, с использованием компьютерных технологий;  
 
Владеть (иметь практический опыт): способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; способно-
стью использовать основы  правовых  знаний в практической деятельно-
сти; способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия; способностью работать в коллективе, толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия; способность к самоорганизации и к самообразованию; 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в ус-
ловиях практики; способностью к организации учебной деятельности в 
конкретной предметной области (математика, физика, информатика); спо-
собностью к планированию и осуществлению педагогической деятельно-
сти с учетом специфики предметной области в образовательных организа-
циях; практическими приемами проведения методических и экспертных 
работ в области математики. 
  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9; ПК-4, ПК-9, ПК-10; ПК-11. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Производственная практика «Практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности» относится к 
блоку 2 программы бакалавриата. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В ходе практики происходит: самостоятельное выполнение студентами в 
условиях образовательных учреждений определенных практикой реальных 
производственных и общественных задач на основе закрепления теорети-
ческих и практических знаний, умений и навыков по предмету; формиро-
вание в условиях производства профессиональных способностей студента 
на основе решения следующих современных проблем: соединение компо-
нентов фундаментального, специального и профессионального математи-
ческого образования с их практическим использованием в конкретной пе-
дагогической деятельности; включение студентов в непрерывный педаго-
гической процесс образовательного учреждения; обеспечение студентов 
необходимой научно-методической литературой и техническими средства-
ми для выполнения задач практики; раскрытие особенностей работы сту-
дентов в учебных организациях специфического профиля. Практика на-
правлена на: Углубление и закрепление теоретических знаний, и их ис-
пользование в процессе практики. Приобретение студентами навыков са-
мостоятельного ведения научной, учебной, воспитательной и профориен-
тационной работы с учетом особенностей предприятия. Подготовка сту-
дентов к проведению различного типа, вида и форм профессиональной 
деятельности, использование разнообразных методов и приемов, активи-
зирующих познавательную, учебную, общественную деятельность обу-
чающихся. Развитие у студентов любви к профессии, стремления к изуче-
нию специальных и педагогических дисциплин, совершенствованию про-
фессиональных знаний в целях подготовки к творческому решению задач 
и проблем. Развитие у студентов интереса к научно - исследовательской 
работе, привития им навыков ведения исследований в области специаль-
ных и педагогических наук, поиска наиболее эффективных методов обуче-
ния и воспитания. 

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 проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-



дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

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 «ИС-

ТОК» С-1И; 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного поль-

зования: 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 кно-

пок сверху Аккорд; 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


