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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА:  

цели, задачи и результат 



 

часть образовательной программы, направленная на освоение 

педагогических технологий 

Цели  
• выработка компетенций, определенных ФГОС, 

необходимых для педагогической деятельности. 

Овладение: 

 основами научно-методической и учебно-методической работы; 

 навыками структурирования и грамотного преобразования 

научного знания в учебный материал; 

 навыками систематизации учебных и воспитательных задач; 

 методами и приемами составления задач, упражнений, тестов 

по различным темам; 

 навыками устного и письменного изложения предметного 

материала; 

 разнообразными образовательными технологиями. 

Педагогическая практика  

Результат 
 выполнение заданий руководителя (научного руководителя) в соответствии с утвержденным планом-графиком работы (заданием); 

 подготовка материалов УМК дисциплины; 

 освоение компетенций согласно РП соответствующей ОПОП; 

 подготовка и защита отчета по педагогической практике. 

Задачи 
 ознакомление с основными положениями и концепциями 

современной науки об образовании и обучении; 

 знакомство с формами, методами и средствами организации 

образовательного процесса в высшей школе; 

 формирование навыков проведения учебных занятий с 

применением современных педагогических технологий; 

 ознакомление  с деятельностью преподавателя как носителя 

компетентности; 

 разработка элементов УМК конкретной дисциплины под 

руководством преподавателя; 

 участие в проведении мероприятий учебного процесса.   



Цели 
 приобретение обучающимся практических навыков и умений, 

опыта научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности; 

 закрепление знаний и углубление теоретической подготовки 

обучающегося.  

Научно-исследовательская практика  

Результат 
 выполнение заданий руководителя (научного руководителя) в соответствии с утвержденным планом-графиком работы (заданием); 

 освоение компетенций согласно РП соответствующей ОПОП; 

 подготовка и защита отчета по НИП. 

Задачи 
 овладеть навыками самостоятельного планирования  и 

проведения научных исследований; 

 уметь выбирать оптимальные методы исследований, 

модифицировать существующие методики и разрабатывать 

новые; 

 уметь обрабатывать полученные результаты; 

 уметь представлять итоги проделанной работы 



1. Предоставление данных о руководителях практик (научных руководителях) в отдел практик   
Исполнитель:  отдел аспирантуры ЦОСП УМУ 

 

2. Осуществление поиска баз практик (при необходимости) 
Исполнитель:  кафедра/структурное подразделение, отдел практик 

 

3. Предоставление графика организационных собраний с обучающимися в ОП (посвященных организации проведения практик)  

Исполнитель:  руководитель практики (научный руководитель) 

 

4. Проведение организационных собраний с обучающимися (посвященных организации проведения практик)  

Исполнитель:  руководитель практики (научный руководитель) 

 

5. Выдача пакета документов обучающимся (направление, характеристика/извещение, договор, план проведения практики)  

Исполнитель:  руководитель практики (научный руководитель) 

Алгоритм организации практики 

I этап 



1. Заключение договоров на прохождение практики с организациями (при необходимости) 

Исполнитель:  под контролем руководителя практики (научного руководителя)  

 

2. Предоставление договоров (2 экземпляра), подписанных руководителем профильной организации,                               

в отдел практик для регистрации и дальнейшего подписания  
 Исполнитель:  руководитель практики (научный руководитель) 

 

3. Предоставление информации (списки обучающихся, наименование организации, № договора (при необходимости))                                  

в отдел аспирантуры для формирования приказа «О направлении обучающихся на практику» 
Исполнитель:  руководитель практики (научный руководитель) 

 

4. Предоставление проекта приказа «О направлении обучающихся на практику» в отдел практик 
Исполнитель:  отдел аспирантуры 

 

Алгоритм организации практики 

II этап 



1. Приём от обучающихся отчета о прохождении практики, извещения (в случае прохождения практики в 

организации), характеристики. Оценка результатов прохождения практики 
Исполнитель:  руководитель практики (научный руководитель) 

Срок:  в течение последней недели практики (преимущественно в течение последних трех рабочих дней)  

 

2. Предоставление в ОП отчета руководителя практики и извещений обучающихся (в случае прохождения 

практики в организации)  

Исполнитель:  руководитель практики (научный руководитель) 

Срок:  не позднее 2 недель после окончания практики 

 

3. Предоставление аттестационных ведомостей в отдел аспирантуры ЦОСП УМУ 
Исполнитель:  руководитель практики (научный руководитель) 

Срок:  не позднее одного рабочего дня после проведения аттестации 
 

Алгоритм организации практики 

III этап 



Документы, необходимые для успешной организации и проведения практик  

размещены на официальном сайте НИУ МГСУ (mgsu.ru) 

 

ОБРАЗОВАНИЕ  УМУ  ЦУП  ОП 



Спасибо за внимание! 

Отдел практик 

ЦУП УМУ 


