
Аннотация рабочей программы практики  

«Преддипломная практика» 

по образовательной программе  

09.03.03 «Прикладная информатика» 

 

1. Цель практики: Формирование профессиональных компетенций 

будущих бакалавров педагогического образования в области научно-

исследовательской деятельности, в процессе осуществления теоретического 

и эмпирического исследования по теме выпускной квалификационной 

работы (ВКР) и представления анализа полученных результатов в формате 

предзащиты. 

2. Способ проведения практики: стационарная. 

3. Планируемые результаты обучения.  

Процесс освоения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7 УК-8, УК-9, УК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, Пк-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

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

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 

УК-2.   Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-3.  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 

УК-4.  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-5.  Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
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УК-6.  Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

УК-7.  Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

УК-8.  Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

УК-9.  Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

УК-10.  Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий). 

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-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

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

образовательными потребностями. 



ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

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. 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПК-5. Способен организовывать индивидуальную и совместную учебно-

проектную деятельность обучающихся в соответствующей предметной 

области. 

ПК-6. Способен использовать современные методы и технологии обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-7. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

ПК-8. Способен организовывать образовательный процесс с использованием 

современных образовательных технологий, в том числе дистанционных. 

ПК-9. Способен планировать, организовывать, контролировать и 

координировать образовательный процесс. 

4. Место проведения практики:  

Преддипломная практика проводится в ЧГПУ либо в профильной 

организации, расположенной на территории Чеченской Республики. 

Базовыми организациями 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:  

3 ЗЕ (108 часов) в течение 2 недель 10 семестра.  

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

7. Авторы рабочей программы практики: 

Доцент кафедры прикладная информатика Юшаев С.С. 

Программа одобрена на заседании кафедры прикладной информатики: 

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

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


