
Аннотация 
к рабочей программе  

Производственной (научно-педагогической) практики  
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
 
Знать:  
- основные принципы педагогического творчества; 
-  структуру инновационной деятельности; 
- о способах совершенствования и развития своего научного и культурного 

уровня; 
- методологию, конкретные методы организации работы профессиональных 

коллективов; 
- основные тенденции развития образовательной системы в решение 

современных проблем биологии; 
- основные понятия, категории, современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса в вузе; 
- принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
- методику проведения различных видов учебных занятий (лекций, 

практических, семинарских и лабораторных занятий). 
 
Уметь:  
- применять системный подход к преподаванию дисциплин; 
-  планировать и реализовывать инновационную деятельность; 
- принимать участие в конкретном инновационном проекте, реализуемом на 

базе практики; 
- организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, 

выстраивать отношения с коллегами и работать в команде; 
- обмениваться информацией профессионального/научного характера в 

процессе делового общения; 
- выявлять взаимосвязи научно-исследовательского и учебного процессов в 

вузе;  
- ставить и решать задачи в формировании социальных человеческих 

отношений; 
- анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и личный опыт 

работы в образовательном учреждении; 
- адаптировать современные достижения науки к образовательному 

процессу; 
- проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности; 
- определять цели и последовательность действий, необходимых для 

достижения целей; 
- грамотно и аргументированно выражать свою точку зрения, вести 

дискуссию по  проблемам профессиональной деятельности; 



 
 
Владеть (иметь практический опыт):  
- приемами организации инновационной деятельности в собственной 

работе; 
- приёмами повышения своего научного и культурного уровня; 
- методикой передачи информации в связных, логичных и 

аргументированных высказываниях; 
- правилами, посредством которых коммуникативные единицы 

выстраиваются в осмысленные предложения; 
- навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии; 
- навыками литературной и деловой письменной и устной речи, навыками 

публичной и научной речи; 
-приёмами организации и проведения научно-исследовательских 

биологических работ; 
- основными методами, методиками, технологией контроля качества 

образования. 
 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 
ПК-9. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Производственная (научно-педагогическая) практика относится к блоку 2 

«Практики» части программы магистратуры. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 зачетных единиц (з.е.) 
Краткая аннотация содержания дисциплины  
Содержание производственной (научно-педагогической) практики 

магистрантов состоит из: 
• непосредственной педагогической деятельности (самостоятельное 

проведение лабораторных и практических занятий, семинаров, курсового 
проектирования, чтение пробных лекций по предложенной тематике и др.); 

• совместной работы практиканта с профессорско-преподавательским 
составом соответствующей кафедры по решению текущих учебно- методических 
вопросов; 

• знакомства с инновационными образовательными технологиями и их 
внедрением в учебный процесс. 

Магистранты выполняют научно-педагогические исследования по одному 
из выбранных направлений: 

• проектирование и проведение лекционных, практических и 
лабораторных занятий с использованием инновационных образовательных 
технологий; 

• разработка мультимедийных комплексов по учебным дисциплинам; 



• проектирование междисциплинарных модулей для изучения наиболее 
сложных и профессионально значимых понятий; 

• технология разработки тестов, экзаменационных заданий, тематики 
курсовых проектов и ВКР; 

• конструирование дидактических материалов по отдельным темам 
учебных курсов и их презентация; 

• разработка сценариев проведения деловых игр, телеконференций и 
других инновационных форм занятий; 

• проведение психолого-педагогических исследований по  диагностике 
профессиональных, деловых и личностных компетенций  обучающихся и анализ 
их результатов; 

• разработка процедур оценки личностных и деловых компетенций 
студентов; 

• анализ отечественной и зарубежной практик подготовки 
специалистов с высшим биологическим образованием. 

Перечень тем производственной практики может быть дополнен темой, 
предложенной магистрантом. Для утверждения самостоятельно выбранной темы 
магистрант должен мотивировать ее выбор и представить примерный план 
написания отчета. При выборе темы следует руководствоваться ее актуальностью 
для кафедры, на которой магистрант проходит практику, а также темой 
магистерской диссертации. 

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): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным 
обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, 
программное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании 
Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 
обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с 
выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик вертикальный; 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет 
незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, 



путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор 
речи и на дисплей шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа 
«JAWS for Windows 16.0 Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; 
Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), 
включает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и 
видеоувеличителем.  Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4" 
или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль 
"Duxbury Braille Translator (DBT)". Шумозащитный шкаф настольный Форматы 
A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект Звуковой маяк «Парус». Компьютерный 
стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) . 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», 
Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 
же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Выносная 
кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной 
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным 
адаптированным программным обеспечением для людей с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под 
нужды маломобильных граждан в широком спектре сенсорных решений. 

 


