
Аннотация рабочей программы практики  

«Производственная (научно-исследовательская) практика» 

по образовательной программе  

09.03.03 «Прикладная информатика» 

 

1. Цель практики: совершенствование навыков исследовательской 

деятельности будущих учителей на основе эмпирического исследования по 

теме выпускной квалификационной работы  

2. Способ проведения практики: стационарная. 

3. Планируемые результаты обучения.  

Процесс освоения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: УК-1, УК-3, УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7,  ПК-1, ПК-

2, ПК-3. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 

УК-3.  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 

УК-5.  Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 
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ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при решении 

профессиональных задач. 

ПК-2. Способы организации и оценки различных видов внеурочной 

деятельности ребенка. 

4. Место проведения практики:  

 Научно-исследовательская работа проводится в профильных 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом, с которыми заключены договоры по организации и 

проведению практической подготовки обучающихся ЧГПУ: 

ФГБОУ ВО ЧГПУ отдел разработки и внедрения программных решений, 

УФПС ЧР, ФГБОУ ВО ЧГПУ отдел качества профессионального 

образования, Министерство транспорта и связи Чеченской Республики. 

5. Трудоемкость практики:  

6 ЗЕ (216 часов) в течение 4 недель 10 семестра.  

6. Форма аттестации по итогам практики:  10 семестр -зачет с оценкой. 

7. Авторы рабочей программы практики: 

Доцент кафедры                                                Юшаев С.С. 

Программа одобрена на заседании кафедры  прикладной информатики: 

протокол №10   от «31»  мая  2022_ года. 

Заведующий кафедрой ____ _____, к.ф.-м.н, доцент Юшаев С.С. 


