
Аннотация 

к программе производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-
чающийся должен: 

 
Знать: основные методы, технологии проектирования содержания  обуче-
ния и учебных программ; научно-методические требования к организации 
образовательной среды в образовательной организации; специфику проф-
ориентационной работы и профессионального самоопределения обучаю-
щихся; специфику осуществления педагогического сопровождения  обу-
чающихся с разным уровнем развития, способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогического процесса; основы профессио-
нально-педагогического общения и ведения диалога в разных коммуника-
тивных ситуациях; основные средства и приемы педагогического общения; 
общие основы безопасности и жизнедеятельности человека в обществе и в 
условиях воспитательно-образовательного процесса; теории и технологии 
обучения, воспитания и духовно-нравственного развития личности; 

 

Уметь: продемонстрировать специфику применения правил риторики в 
реальной речевой практике; анализировать информацию, грамотно и ар-
гументировано  выражать свою точку зрения, вести дискуссию по пробле-
мам профессиональной деятельности;  проектировать элективные курсы с 
использованием последних достижений наук;  использовать методы пси-
хологической и педагогической диагностики для решения профессиональ-
ных задач;  взаимодействовать с различными субъектами педагогического 
процесса; совместно решать производственные вопросы с представителя-
ми педагогического коллектива и социальными партнерами;  
 

Владеть (иметь практический опыт): навыками работы с программными 
средствами общего и профессионального назначения, математическими 
методами при решении профессиональных и жизненных задач; различны-
ми способами коммуникации в профессиональной деятельности; способа-
ми совершенствования профессиональных знаний и умений в области ре-
дактирования текстов по математике и информатике; современными мето-
диками диагностики; приемами ведения дискуссии и полемики в профес-
сиональной сфере; знаниями в области  математики, позволяющими  ук-



реплять межкультурные связи; коммуникативно-речевыми (риторически-
ми) умениями, основанными на коммуникативной компетентности. 
  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося: ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9; ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7  

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: 12 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 и информационного образования с их практическим использова-
нием в конкретной педагогической деятельности; включение студентов в 
непрерывный педагогический процесс образовательного учреждения; 
обеспечение студентов необходимой научно-методической литературой и 
техническими средствами для выполнения задач практики; раскрытие осо-
бенностей работы студентов в учебных организациях специфического 
профиля Практика направлена на: Углубление и закрепление теоретиче-
ских знаний, и их использование в процессе педагогической практики. 
Приобретение студентами навыков самостоятельного ведения научной, 
учебной, воспитательной и профориентационной работы с учетом особен-
ностей предприятия. Подготовка студентов к проведению различного ти-
па, вида и форм педагогической деятельности, использование разнооб-
разных методов и приемов, активизирующих познавательную, учебную, 
общественную деятельность обучающихся. Развитие у студентов любви к 
профессии, стремления к изучению специальных и педагогических дисци-
плин, совершенствованию педагогических, профессиональных знаний в 
целях подготовки к творческому решению задач и проблем. Развитие у 
студентов интереса к научно - исследовательской работе, привития им на-
выков ведения исследований в области специальных и педагогических на-
ук, поиска наиболее эффективных методов обучения 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. 


