
Аннотация 

к рабочей программе производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Цели  Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственной  практики): 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время 
аудиторных занятий, путем непосредственного участия студента в 
деятельности производственной или научно-исследовательской 
организации;  
 приобретение профессиональных умений и практических навыков 
и компетенций научного поиска и формулировки исследовательских и 
технологических задач, методов их решения;  
 сбор необходимых материалов для подготовки научного обзора 
современного состояния исследований по теме работы, подготовка и 
выполнение выпускной квалификационной работы;  
 приобретение опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности, приобщение студента к социальной среде предприятия 
(организации) с целью приобретения социально-личностных 
компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать:  

1. направления научных исследований и основные достижения 
научного коллектива базы практики. 
2. цели и задачи проводимых исследований и разработок;  
3. характеристику объекта и условия исследования. 
4. методы и средства планирования и организации научных 
исследований и опытно-конструкторских разработок; 
5. методы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и 
обработки информации. 
 

Уметь:  
1. ставить цели и задачи для выполнения конкретных работ;  
проявлять настойчивость в достижении поставленных целей и задач; 
определять методы их решения; разрабатывать алгоритм действий.  
2. организовывать научные исследования в малых коллективах 
исполнителей; самостоятельно и в составе научно-производственного 



коллектива решать конкретные задачи профессиональной 
деятельности при выполнении физических исследований. 
3. работать в качестве уверенного пользователя персонального 
компьютера; 
4. использовать современные информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 
5. проводить научные исследования с помощью современной 
приборной базы;  
6. использовать данные различных информационных баз в 
профессиональной области; 
7. оформлять результаты научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. 
8. самостоятельно ставить конкретные задачи физических 
исследований и решать их с помощью современной аппаратуры, 
оборудования, информационных технологий. 
9. применять на практике знания и умения, полученные при освоении 
профильных физических дисциплин, и проводить детальный анализ 
информации. 
10. эксплуатировать современную физическую аппаратуру и 
оборудование;  
11. применять методы анализа научно-технической информации; 
12. творчески и критически осмысливать физическую информацию для 
решения научно-исследовательских задач в сфере профессиональной 
деятельности. 
13. применять нормативную документацию в соответствующей области 
знаний. 

Владеть (иметь практический опыт):  
1. навыками организации и выполнения физических исследований;  
2. навыками использования информационных технологий в научно-
исследовательской деятельности; 
3. навыками составления отчетов (разделов отчетов) по теме или по 
результатам проведенных экспериментов. 
4. физическими и математическими методами получения, обработки и 
анализа физической информации в выбранной области исследования. 
5. навыками работы с современной аппаратурой;  
6. навыками обработки и анализа экспериментальной и теоретической 
физической информации. 
7. навыками обращения с нормативно-правовой базой, поиска 
нормативных документов. 
8. навыками совершенствования и развития своего потенциала, 
повышения профессионального уровня. 
9. навыками представления и обработки информации с помощью 
редактора электронных таблиц. 



10. навыками работы в коллективе; навыками управления и 
организации деятельности коллектива. 
11. навыками практического использования специализированных 
методов решения задач физики конденсированного состояния. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-4, ОК-7, ОПК-5, ОПК-9, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» относится к блоку 2 «Практики» к 

вариативной части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

организация Практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: подготовка проекта приказа, 

подготовка документов на практику (оформление договоров на 

практику). 

подготовительный этап: проведение организационного собрания 

студентов, проведение инструктажа по ТБ. 

производственный (экспериментальный, исследовательский) этап: 

получение задания на практику, участие в проведении физических 

измерений, компьютерный поиск, обработка и анализ полученной 

информации 

заключительный этап: подготовка отчета о практике, составление, 

оформление и защита отчета 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 

электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

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 определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 



учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 
видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности. 

 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

Задания  по практике и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом. Для слепых задания 

оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха:  
 
Дидактический материал (задания и инструкции к их 

выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном 
виде, при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования. 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
 
Выполняют практические работы в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; теоретические или расчетные 

задания  выполняют дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

 
 

 


