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Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен:  

Знать: основы философии, способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности, приверженности к этическим ценностям; принципы 

развития современной цивилизации, основные гуманистические ценности и 

моральные нормы,  базовые основы профессиональных дисциплин; методы 

исследований, основные научные методы исследования; особенности 

общенаучной и прагматической функции обзоров, основы информационно-

аналитической деятельности; принципы и методы администрирования; методику 

отбора источников информации, профессиональные теоретические и 

методические основы документоведения и архивного дела; нормативно-правовые 

акты, нормативно-методические документы, государственные стандарты в 

области документоведения и архивоведения, основные виды источников, 

принципы организации самостоятельной работы с различными источниками 

информации; профессиональные задачи в области научно-исследовательской 

деятельности; особенности формирования внешних и внутренних 

информационных потоков; современные научные методы и технические средства, 

способствующие сбору, обработке, сохранению и передаче информации, 

общепрофессиональные теоретические и методические основы зарубежного 

опыта управления документами и организации их хранения, профессиональные 

задачи в области научно-исследовательской деятельности в соответствии с 

полученной профессиональной профилизацией,  законодательную и 

нормативно-методическую базу документационного обеспечения управления 

и архивного дела; правовую базу смежных областей 

Уметь: анализировать процессы развития современной цивилизации; принимать 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, 

другим людям и самому себе,  использовать теоретические знания и методы 

исследования для решения задач профессиональной деятельности, применять 

научные методы при исследовании объектов профессиональной деятельности; 

обосновывать актуальность проблемы, которую предстоит осветить в обзоре, 

докладе, справке; производить анализ и оценку изложенного материала, 

применять основы информационно-аналитической деятельности в 

профессиональной сфере; анализировать и отбирать источники информации в 

соответствии с критериями полноты, достоверности, своевременности 

предоставления информации; передавать информацию в систематизированном 

виде; составлять аналитические отчеты и справки; определять круг источников и 



литературы, необходимых для подготовки информационно-аналитических 

материалов,  применять знания основных проблем документоведения и архивного 

дела в практической деятельности, самостоятельно работать с различными 

источниками информации; ставить и решать научную, научно-методическую и 

практическую задачи; творчески и критически осмысливать информацию для 

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач в 

сфере профессиональной деятельности; собирать, обрабатывать и анализировать 

информацию в соответствии с заданными требованиями; производить поиск 

информации в существующих базах данных, вести информационно-справочную 

работу на основе различных комбинаций поисковых признаков, оценивать 

историю и современное состояние зарубежного опыта управления документами 

и организации их хранения, творчески и критически осмысливать информацию 

для решения научно-исследовательских и производственно-технологических 

задач в сфере профессиональной деятельности; самостоятельно обрабатывать, 

интерпретировать и представлять результаты научно-исследовательских работ; 

реферировать и аннотировать научную литературу; осуществлять редакторскую 

работу,  применять законодательную и нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения управления и архивного дела, а также 

смежных областей в практической деятельности 

Владеть: гуманистическими ценностями для сохранения и развития 

современной цивилизации, навыками использования методов исследования на 

практике, навыками применения научных методов при исследовании объектов 

профессиональной деятельности, основами информационно-аналитической 

деятельности и способностью их применить в профессиональной сфере, 

профессиональными знаниями основных проблем документоведения и архивного 

дела, навыками самостоятельной работы с различными источниками 

информации, методикой анализа современного состояния опыта управления 

документами и организации их хранения, навыками реферирования и 

аннотирования научной литературы, навыками редакторской работы,  

законодательной и нормативно-методической базой документационного 

обеспечения управления и архивного дела; ориентироваться в правовой базе 

смежных областей; навыками работы на современном оборудовании 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-7, ОПК-1, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-11,  

ПК-32 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Преддипломная практика» относится к блоку 2 Практики 

бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Преддипломная практика является завершающим этапом профессиональной 

подготовки студентов, формирует у них навыки научно-исследовательской 

работы и использования теоретических знаний на практике. Практика проводится 

после изучения всех дисциплин в VIII семестре на 4 курсе. 



В ходе практики студенты осуществляют окончательный сбор материала для 

выпускной квалификационной работы, его обработку, оформление итогов 

предварительной работы в письменном виде. 

 Продолжительность практики 2 недели. 

Основная цель практики - завершение исследования по теме выпускной 

квалификационной работы и подготовка ее чернового варианта. 

 Задачи практики: 

 сбор материалов по теме выпускной квалификационной работы; 

 формирование навыков работы с источниками и научной литературой; 

 обработка результатов исследования и овладение навыками письменного 

оформления результатов. 

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": персональный компьютер с 

предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и 

портативное устройство для чтения.  Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет 

офисных приложений компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, 

OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения 

плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной) 

ноутбук с предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-

01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, 

заушные индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: Компьютерный стол для 

лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд. 



Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые опе-

рационные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 

вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

Выполнение письменного задания осуществляется в виде электронного 

документа помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний оформляются увеличенным 

шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания по 

дисциплине проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921)  

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

 

consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Ft0w5H
consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Et0w3H

