
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.П.2«Преддипломная практика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
Преддипломная практика закрепляет и расширяет знаний обучающихся по ос-

новным и специальным дисциплинам математики и компьютерным наукам, их взаимо-
связям с естествознанием, техникой, философией. Итогом преддипломной практики 
должно стать: изучение теоретических, практических основ математики и компьютер-
ных наук; оформление и представление выпускной научно-исследовательской или на-
учно-методической работы по профилю подготовки. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: - основы современных научных исследований,современный 
математический аппарат, фундаментальные концепции и системные мето-
дологии, международные и профессиональные стандарты в области ин-
формационных технологий, основы и характер своей профессиональной 
деятельности. 

Уметь: - собирать, обрабатывать и интерпретировать данные совре-
менных научных исследований, понимать современный математический 
аппарат, фундаментальные концепции и системные методологии, при не-
обходимости изменять вид и характер своей профессиональной деятель-
ности. 

Владеть:способностью формирования выводов по своим научным ис-
следованиям, системные методологии, международные и профессиональ-
ные стандарты в области информационных технологий, способностью кри-
тически переосмысливать накопленный опыт. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:ПК-1, ПК-2,ПК-5 

 

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

Дисциплина «Преддипломная практика» относится к блоку 2 «Дис-
циплины (модули)» базовой части вариативного типа, дисциплин практи-
кипрограммы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Обучающийсяпа преддипломной практике закрепляет и расширяет знания 

по основным и специальным дисциплинам математики и компьютерным нау-



кам.Итогом преддипломной практики является оформление и представление вы-

пускной научно-исследовательской или научно-методической работы по профи-

лю подготовки. 

 

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 государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

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 (+ПОдля 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. 


