
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Преддипломная практика» 
 

 Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-
щийся должен: 

 
 
. Знать: 
- основные принципы научного творчества, его социальные и 

психологические факторы; 
- системный характер научного знания. 
систему базовых знаний по направлению 
- теоретические и практические  основы научной деятельности. 
- основные понятия и методы фундаментальных разделов биологии, 

необходимые для освоения современных проблем биологии. 
- нормативные документы, регламентирующие организацию и методику 

проведения научно-исследовательских и производственно-технологических 
биологических работ; 

- способы анализа имеющейся информации; 
- современные методы исследования биологических объектов. 
- содержание основных нормативных документов, обеспечивающих 

проведение  научно-исследовательских и производственно-технологических 
биологических работ. 

 - основные методы защиты от чрезвычайных ситуаций. 
 
Уметь: 
- выполнять задания, требующие системного подхода; 
- разрешать проблемы путем использования комплексных источников знания, 

которые могут быть не полными, в новых и незнакомых контекстах. 
принимать решения и управлять инновационными проектами в условиях 

неопределенности. 
адаптировать свои научные знания к условиям профессиональной 

деятельности; 
- проявлять способность к научной деятельности; 
- использовать фундаментальные и прикладные знания в сфере 

профессиональной деятельности. 
- разрешать проблемы путем использования комплексных источников знания, 

которые могут быть неполными, в новых и незнакомых контекстах; 
- преобразовывать информацию (чтение, конспектирование, реферирование). 
- использовать принципы методов эксперимента. 



- применять на практике знания основ организации и планирования научно-
исследовательских и производственных работ с использованием нормативных 
документов; 

- воздействовать на людей своим личным примером; 
- организовывать свой труд и труд других людей. 
- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности. 
 
 
Владеть: 
- интерпретацией биологической информации для решения научных и 

практических биологических задач; 
- навыками системного анализа  
познаваемых объектов; 
-способностью к вычленению их структурных элементов, к установлению 

связей между ними. 
- методами и приемами организации собственной части НИР в конкретном 

инновационном проекте. 
-навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 
- способами решения новых исследовательских задач. 
- методами самостоятельного анализа имеющейся информации; 
- навыками работы с библиотечными каталогами. 
- способами создания и методами работы с базами данных; 
- методом системного анализа (принцип системности). 
- приёмами организации и проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических биологических работ; 
- методикой принятия решения в сложных ситуациях; 
- способностью контролировать процесс работы. 
- основными методами защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 
- способами решения исследовательских задач в нестандартных ситуациях. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-3 ОПК-4
 ПК-1 ПК-5 ПК-6 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы высшего образования 
Дисциплина «Педдипломная практика» относится к блоку 2 «Практики» 
программы бакалавриата. 
 Объем дисциплины в зачетных единицах: 6  з. е.  
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 



В ходе преддипломной практики закрепляются компетенции, являющиеся 
основой для выполнения экспериментальной части выпускной квалифи-
кационной работы и её оформления.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обес-
печения), 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 психофизическо-
го развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом об-
разовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивиду-
альной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из чис-
ла 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 предостав-
ление информации (например, с использованием программ-синтезаторов 
речи), а так же использование звукозаписывающих устройств (диктофонов 



и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), ока-
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИС-

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

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально, допускается присутствие ассистента, а так же, сурдоперевод-
чиков и тифлосурдопереводчиков.  

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

пок 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 адап-
тированным программным обеспечением для людей с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляет гибкие возможности приспособ-
ления под нужды маломобильных граждан в широком спектре сенсорных 
решений. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится 
в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. 
При необходимости, время подготовки отчета по индивидуальному зада-
нию может быть увеличено. 

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

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения проводится устное собеседование по вопросам и индивидуально-
му заданию.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако с учетом 
состояния здоровья выполнение индивидуального задания может быть 
реализовано дистанционно (при помощи сети «Интернет»).  

При невозможности посещения практики студент должен представить 
письменный отчет по выполнению индивидуального задания. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходи-
мости процедура оценивания практики может быть реализована дистан-
ционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по догово-



ренности с преподавателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры промежуточной аттестации.  

 
 


