
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Преддипломная практика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

Преддипломная практика проводится для закрепления и 
расширения теоретических знаний студентов, получения выпускником 
профессионального опыта, приобретения более глубоких 
практических навыков по профилю будущей работы.  
Цели преддипломной практики – сбор, анализ и систематизация 

необходимых материалов для подготовки научного обзора 

современного состояния исследований по теме работы, подготовка и 

выполнение выпускной квалификационной работы; развитие 

профессиональных умений и практических навыков и компетенций 

научного поиска и формулировки исследовательских и 

технологических задач, методов их решения; получение консультаций 

специалистов по выбранному направлению; рассмотрение 

возможностей внедрения результатов, полученных во время 

преддипломной практики. 

 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
 
Уметь:  

1. применять актуальную нормативную документацию в 
соответствующей области знаний; 
2. проводить научные исследования с помощью современной 
приборной базы; 
3. использовать компьютерное моделирование физических явлений и 
информационные технологии для представления полученных 
результатов. 
4. применять на практике знания и умения, полученные при освоении 
профильных физических дисциплин, и проводить детальный анализ 
информации. 
5. эксплуатировать современную физическую аппаратуру и 
оборудование;  
6. творчески и критически осмысливать физическую информацию для 
решения научно-исследовательских задач в сфере профессиональной 
деятельности; 



7. оформлять результаты научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. 

 
Владеть (иметь практический опыт):  

1. навыками организации и  выполнения физических исследований;  
2. навыками использования информационных технологий в научно-
исследовательской деятельности; 
3. навыками внедрения результатов исследований и разработок в 
соответствии с установленными полномочиями.  
4. физическими и математическими методами получения, обработки и 
анализа физической информации в выбранной области исследования. 
5. навыками работы с современной аппаратурой;  
6. навыками сбора, обработки, анализа и обобщения результатов 
экспериментов и исследований в соответствующей области знаний. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ПК-2, ПК-4, ПК-5. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Преддипломная практика» относится к блоку 2 
«Практики» к вариативной части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 определение области и уровня глобализации исследований;  
 обзор литературы по аналогичным исследованиям, анализ 

достоинств и недостатков, полученных результатов;  
 определение актуальности темы исследования;  
 уточнение задачи исследования;  
 изучение математического инструментария, анализ математических 

методов и моделей, используемых в подобных исследованиях;  
 изучение современного программного обеспечения, используемого 

для решения поставленных задач;  
 разработку структуры выпускной квалификационной работы.  

 

Особенность преддипломной практики заключается в том, что она 
проводится по индивидуальному плану и содержание еѐ определяется, 
главным образом, задачами выпускной квалификационной работы. 



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. 


