
Аннотации программ практик по направлению 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника» 

Профиль - Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (по отраслям) 

Аннотация рабочей программы 

«Научно-исследовательская практика (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)»  

 

1. Цель и задачи практики 

Цель научно-исследовательской практики –расширение и закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных аспирантами в процессе 

обучения, формирование компетенций в соответствии с ФГОС по 

направлению 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Задачи практики: 

- выработка комплекса навыков осуществления научного исследования 

для подготовки диссертации; 

- формирование навыка выступлений на научных конференциях с 

представлением материалов исследования, участия в научных дискуссиях; 

- формирование навыка проведения самостоятельного исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

- формирование навыка представления результатов проведенного 

исследования в виде статьи, доклада. 

 2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Научно-исследовательская практика относится к обязательной 

компоненте вариативной части программы по направлению 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника», профиль Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами».  



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

Универсальные компетенции: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции:  

- способностью объективно оценивать результаты исследований и 

разработок, выполненных другими специалистами и в других научных 

учреждениях (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции: 

- методология, научные основы и формализованные методы 

построения автоматизированных систем управления технологическими 

процессами. (ПК-8). 

4. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики аспирант должен:  

Знать:  

- основные научные конференции, на которых могут быть 

представлены результаты диссертационного исследования аспиранта 

Уметь: 

-  подготовить заявку на участие в конференции, текст доклада и 

слайды для презентации 

Владеть: 

-  навыками выступления на очной научной конференции с докладом, 

давать содержательные ответы на вопросы участников конференции. 



 

5. Общая трудоемкость практики и время ее проведения 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. 

Практика проводится в течение 2 недель в 6 семестре. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по практике является зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

«Педагогическая практика (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)» 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель педагогической  практики – приобретение аспирантами  навыков 

проведения и инженерного сопровождения учебных занятий и работы с 

методическими материалами по организации учебного процесса по одной из 

основных образовательных программ, реализуемых на выпускающей 

кафедре,  как при прохождении практики, так и в период ей 

предшествующий.  

Систематизированные информация и данные, полученные в период до 

начала практики и при её прохождении, должны позволить подготовить по 

результатам педагогической практики реферат на тему по проектированию 

видов обеспечения учебного курса по одной из специальных дисциплин 

основной образовательной программы, реализуемой на кафедре. 

Задачи педагогической практики 

В процессе прохождения педагогической практики аспирант должен 

овладеть основами научно-методической и учебно-методической работы: 

навыками структурирования и психологически грамотного преобразования 

научного знания в учебный материал, систематизации учебных и 

воспитательных задач; методами и приемами составления задач, 



упражнений, тестов по различным темам, устного и письменного изложения 

предметного материала, разнообразными образовательными технологиями. 

В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий  

аспирантом должны быть сформированы умения постановки учебно-

воспитательных целей, выбора типа, вида занятия, использования различных 

форм организации учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и 

оценки эффективности учебной деятельности. 

В ходе посещения занятий, проводимых преподавателями 

соответствующих дисциплин, аспиранты должны познакомиться с 

различными способами структурирования и предъявления учебного 

материала, способами активизации учебной деятельности, особенностями 

профессиональной риторики, с различными способами и приемами оценки 

учебной деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в 

системе «студент-преподаватель». 

Основная задача педагогической практики - показать результаты 

комплексной психолого-педагогической, социально-экономической и 

информационно-технологической подготовки аспиранта к научно-

педагогической деятельности. 

 

 2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Педагогическая практика относится к обязательной компоненте 

вариативной части программы по направлению 09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника», профиль Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

Универсальные компетенции: 



- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8). 

4. Требования к результатам прохождения практики 

При прохождении  педагогической практики аспирант должен, в 

соответствии с рекомендациями руководителя 

Знать: 

 федеральный государственный образовательный стандарт и 

рабочий учебный план по одной из основных образовательных программ; 

 учебно-методическую литературу, аппаратное и программное 

обеспечение лабораторных практикумов по рекомендованным дисциплинам 

учебного плана; 

 организационные формы и методы обучения в высшем учебном 

заведении; 

 рабочие программы нескольких рекомендованных руководителем 

практики специальных дисциплин одной из основных образовательных 

программ, реализуемых на кафедре; 

 основы методики  проектирования учебного курса по одной из 

специальных дисциплин основной образовательной программы, реализуемой 

на кафедре; 

 должностные инструкции ассистента кафедры, ознакомиться с 



должностными инструкциями остального штатного персонала кафедры.  

Уметь: 

 использовать основные образовательные программы, реализуемые 

на кафедре; 

 разработать план занятия (лекции) по теме учебного курса; 

 проводить практические и лабораторные занятия со студентами под 

контролем ведущего преподавателя по рекомендованным темам учебных 

дисциплин в период до начала и во время практики; 

 проводить лекции в студенческих аудиториях под контролем 

ведущего преподавателя кафедры; 

Владеть: 

 методикой проектирования учебного процесса по курсу на примере 

одной из специальных дисциплин, реализуемых на кафедре. 

5. Общая трудоемкость практики и время ее проведения 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. 

Практика проводится в течение 2 недель в 5 семестре. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по практике является зачет. 




