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1. Цели практики: 
Целью учебной практики является реализация полученных теоретических 

знаний, умений и навыков, а также получение представления практической деятельности 

организации. 

2. Задачи практики: 
Задачами практики являются: 

 формирование у студента общего представления об организации, о месте и роли 

выпускника как будущего специалиста в структуре данной организации; 

 изучение нормативно-правовых документов в сфере Государственной 

молодежной политики; 

 знакомство с должностными обязанностями специалиста по профилю 

получаемого образования; 

 наработка профессиональных навыков по выбранной специальности 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Студент должен:  

- знать основы культуры речи и теории аргументации, приемы речевого 

воздействия и убеждения, правила и законы эффективного общения; 

- обладать умениями анализировать и интерпретировать различные типы текстов, 

включая художественные; 

- владеть способами формулирования аргументированных умозаключений и 

выводов. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего 

изучения последующих профильных дисциплин, прохождения производственной 

практики, подготовки курсовых работ и ВКР. 

 

4. Место и время проведения учебной практики 
Практика проводится на базе: ГАУ ЯО «Дворец Молодежи», г. Ярославль, ГУ ЯО 

МИЦ, Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Ярославля 

и т.д.  

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

– соответствие действующим нормативно-правовым, гигиеническим, санитарным и 

техническим нормам, условиям пожарной безопасности, ГОСТ и Регламентам в данной 

области; 

–  наличие высококвалифицированных педагогических кадров; 

– наличие в учреждении необходимой инфраструктуры (технических средств обучения, 

компьютерной техники и средств телекоммуникации); 

Практика проводится в течение 2 недель на 1 курсе во 2 семестре. Группы 

формируются в составе от 1-5 человек на одного группового руководителя. 

Практика проводится в течение 2 недель на 2 курсе во 2 семестре. Группы 

формируются в составе от 1-5 человек на одного группового руководителя. 

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 



3 зачетные единицы, 108 академических часов на 1 курсе; 

3 зачетные единицы, 108 академических часов на 2 курсе 



6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-31. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Профессиональные компетенции: ПК-1 «Способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по молодежной проблематике» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 
Способность осуществлять сбор и 

систематизацию научной 

информации по молодежной 
проблематике  

Умеет 

- умеет представлять результаты 

своих исследований и размышлений 
в компактной доходчивой форме 

- работать со специальной 

литературой: учитывая контекст, 

выделяя в ее содержании то, что 
имеет отношение к стоящей перед 

ним задаче; демонстрируя 

способности к обобщению, 
сопоставлению и критике. 

- Работа с 

литературой и 

интернет-
ресурсами 

- Выбор 

информационных 

источников 
-Дискуссии 

-Анализ 

нормативно-
правовых актов. 

- Проведение 

исследования.  

 

Отчет в форме 

портфолио 

(раздел 
литература), 

экспертная 

оценка 

деятельности 
 

Базовый 

уровень: 

Осуществляет 
поиск методик, 

соответствующих 

целям и задачам 

исследования  
Владеет 

умениями 

организовывать 
процесс сбора 

информации у 

обучающихся, 

воспитанников. 

Повышенный  

Анализирует 

результаты 
проведенного 

научного 

психологического 
исследования; 

Профессиональные компетенции: ПК-3 «Владение навыками составления научных обзоров, аннотаций, рефератов и отчётов по результатам 

исследований по молодежной проблематике» 



ПК-3 Владение навыками составления 

научных обзоров, аннотаций, 

рефератов и отчётов по 
результатам исследований по 

молодежной проблематике 

Уметь: 

-анализировать и оценивать научные 

материалы и публикации по 
проблеме исследования; 

Владеть: 

- навыками выявления актуальной 
проблемы исследования; 

 

- Работа с 

литературой и 

интернет-
ресурсами 

- Выбор 

информационных 
источников 

-Дискуссии 

-Анализ 
нормативно-

правовых актов 

 

Отчет в форме 

портфолио 

(раздел 
литература), 

экспертная 

оценка 
деятельности 

 

Базовый 

уровень: 

Владеть:  
владеет умениями 

организовывать 

процесс сбора 
информации у 

обучающихся, 

воспитанников 

Повышенный 

уровень: 

Уметь:  
умеет 
анализировать 

принципы и 

особенности 
организации и 

проведения 

научного 

психологического 
исследования; 

Профессиональные компетенции: ПК-7 «Способность вырабатывать организационные решения проблем в молодежной среде» 

ПК-7 

Способность вырабатывать 
организационные решения 

проблем в молодежной среде 

Знать:   

-  анализировать и 
оценивать проблемы, 

возникающие в молодежной 

среде; 

Владеть: 

- навыками презентации 

результатов своей проектно-
аналитической 

деятельности.  

 

- Работа с 

литературой и 
интернет-

ресурсами 

- Решение 
проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 
экспертная 

оценка 

деятельности 
 

Базовый: 

- может выделить 
причинно-

следственные 

связи при анализе 
социальных 

ситуаций, 

возрастных, 
социальных и 

личностных 

проблем 

подростков и 
молодежи 

Повышенный:  



- выступает с 

докладом, 

защищает 
разработанный 

индивидуально 

или в группе 
отчет, 

- выступает как 

оппонент докладов 
и проектов 

однокурсников, 

участвует в 

дискуссиях и 
дебатах, соблюдая 

правила полемики 

и спора 

Профессиональные компетенции: ПК-31 «Способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их организационные решения в 
области занятости, трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими 

интересы молодежи» 

ПК-31 Способность выявлять проблемы в 
молодежной среде и вырабатывать 

их организационные решения в 

области занятости, 

трудоустройства, 
предпринимательства, быта и 

досуга и взаимодействовать с 

объединениями и организациями, 
представляющими интересы 

молодежи 

Знать:  
-проблемы в молодежной среде,  

Уметь: 

-вырабатывать организационные 

решения проблем в области занятости, 
трудоустройства, 

предпринимательства,  

Владеть: 
-навыками организации помощи в 

решении проблем молодежи 

 

- Выбор 
информационных 

источников 

- Решение 

проблемных 
ситуаций. 

- Анализ 

мероприятия или 
занятия, 

проведенного в 

организации 

Отчет в форме 
портфолио, 

экспертная 

оценка 

деятельности 
 

Базовый 

уровень: 

Знать:  

проблемы в 

молодежной 
среде,  

Владеть:  

навыками 
организации 

помощи в 

решении проблем 
молодежи, 

Повышенный 

уровень: 

Владеть:  
навыками 

организации 



помощи в 

решении проблем 

молодежи, 
навыками 

планирования 

собственной 
деятельности; 

опытом 

информационного 
обеспечения 

молодежи по 

вопросам 

молодежной 
политики   



 

7. Содержание практики 

 
7.1. Общая трудоемкость практики на 1 курсе составляет 3 зачетных единиц, или 

2 недели, или 108 часов.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики* 

 

Общая 

трудоемкость 

Формы 

текущего 

контроля Зач. 

ед. 

Часы 

1 Подготовительный – установочная конференция 

в образовательной 

организации или вузе; 

- 2 Не 

предусмотрена 

2 Начальный – установочная конференция 

в учреждении (инструктаж по 

технике безопасности; 

начальный); 

– знакомство с организацией, 

проведение инструктажа на 

месте практики; 

– анализ плана работы на 

практику, составленного 

студентом; 

-изучение внутренней 

атмосферы учреждения 

-знакомство с системой 

организации работы с 

молодежью, режимом 

работы, особенностями 

работы данной организации 

(учреждения) и его 

коллектива. 

-знакомство с «Уставом 

организации» («Положением 

об учреждении»), «Планом 

работы...», «Программами 

развития», и др. 

-изучить и описать основные 

категории клиентов 

учреждения. 

1 34 Устный опрос 

(собеседование).  

 

3 Основной - посещение мероприятий и 

занятий, проведенных в 

учреждении; 

– проведение интервью с 

целью анализа деятельности 

учреждения по 

разработанному плану 

- определение предмета и 

объекта интервью, 

постановка задач, выбор 

разновидности интервью; 

-проектирование 

1 36 Письменные 

работы (дневник 

практики, отчет 

в форме 

портфолио). 

 



инструментария, что 

включает в себя составление 

примерного ряда вопросов, 

разработку инструкций, 

выделение категорий 

анализа, подготовку средств 

регистрации и обработки 

результатов; 

-пилотажное 

интервьюирование; 

-уточнение и исправление 

программы исследования, 

редактирование вопросов, 

анализ ошибок и 

несоответствий; 

-составление итогового 

варианта вопросов, способов 

анализа полученной 

информации, текстов 

инструкции.  

-проведение интервью у 

участников или 

организаторов мероприятия, 

проведенных в учреждении 

по разработанному плану; 

-решение и анализ 

проблемной ситуации 

4 Заключительный – подготовка отчета по 

результатам выполнения 

плана 

– подготовка отчета о 

результатах посещения 

мероприятий и занятий, 

проведенных в учреждении; 

- подготовка отчета по 

результатам интервью; 

– представление отчетной 

документации 

–участие в заключительной 

конференции в 

образовательной организации 

или вузе 

1 36 Устный опрос 

(собеседование); 

Письменные 

работы (дневник 

практики, отчет 

в форме 

портфолио). 

 

 

Общая трудоемкость практики на 2 курсе составляет 3 зачетных единиц, или 2 

недели, или 108 часов.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики* 

 
Общая 

трудоемкость 

Формы 

текущего 

контроля Зач. 

ед. 

Часы 

1 Подготовительный – установочная конференция 

в образовательной 

организации или вузе; 

- 2 Не 

предусмотрена 



2 Начальный – установочная конференция 

в учреждении (инструктаж по 

технике безопасности; 

начальный); 

– знакомство с организацией, 

проведение инструктажа на 

месте практики; 

– анализ плана работы на 

практику, составленного 

студентом; 

-изучение внутренней 

атмосферы учреждения 

-знакомство с «Уставом 

организации» («Положением 

об учреждении»), «Планом 

работы...», «Программами 

развития», и др. 

-изучить и описать основные 

категории клиентов 

учреждения. 

1 34 Устный опрос 

(собеседование).  

 

3 Основной - посещение мероприятий и 

занятий, проведенных в 

учреждении; 

– проведение интервью с 

целью анализа деятельности 

учреждения по 

разработанному плану 

- определение предмета и 

объекта интервью, 

постановка задач, выбор 

разновидности интервью; 

-проектирование 

инструментария, что 

включает в себя составление 

примерного ряда вопросов 

-уточнение и исправление 

программы исследования, 

редактирование вопросов, 

анализ ошибок и 

несоответствий; 

-проведение интервью у 

участников или 

организаторов мероприятия, 

проведенных в учреждении 

по разработанному плану; 

– решение и анализ 

проблемной ситуации. 

1 36 Письменные 

работы (дневник 

практики, отчет 

в форме 

портфолио). 

 

4 Заключительный – подготовка отчета по 

результатам выполнения 

плана; 

– подготовка отчета о 

результатах посещения 

1 36 Устный опрос 

(собеседование); 

Письменные 

работы (дневник 

практики, отчет 



мероприятий или занятий, 

проведенных в учреждении; 

- подготовка отчета по 

результатам интервью; 

– представление отчетной 

документации 

–участие в заключительной 

конференции в 

образовательной организации 

или вузе 

в форме 

портфолио). 

 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики на 

первом и на втором курсе 

 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Начальный – установочная конференция в учреждении (инструктаж 

по технике безопасности; начальный); 

- знакомство с организацией, проведение инструктажа 

на рабочем месте; 

-описание внутренней атмосферы учреждения, в 

соответствии с методическими рекомендациями (п. 14);  

2 Основной – анализ посещенного мероприятия или занятия, 

проведенных в учреждении (количество 2-4 

мероприятия), отчет оформляется в соответствии с 

методическими рекомендациями (п.14); 

– проведение программ интервью с целью анализа 

деятельности учреждения по разработанному плану в 

соответствии с методическими рекомендациями (п.14). 

– описание решения проблемной ситуации в 

соответствии с методическими рекомендациями (п.14). 

3 Заключительный – отчет по результатам выполнения плана 

– отчет по результатам проведенного мероприятия 

– отчет о результатах посещения мероприятий и 

занятий, проведенных в учреждении 

– представление отчетной документации 

–участие в заключительной конференции в 

образовательной организации или вузе 

 

8. Формы отчетности по практике на 1 и на 2 курсе 
1. Дневник практики (приложение 1. 

2. Отчет по практике в форме портфолио (приложение 2). 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Способность осуществлять сбор и 

систематизацию научной информации по 

молодежной проблематике  



Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 
аттестации 

Средства 

оценивания в 
рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 
по дисциплине 

Базовый уровень 

Осуществляет поиск методик, 

соответствующих целям и задачам 
исследования  

Владеет умениями организовывать процесс 

сбора информации у обучающихся, 
воспитанников. 

 

Проявляет 

устойчивый интерес к 
профессионально 

ориентированным 

информационным 
источникам, называет 

и описывает 

методики 
характерные той или 

иной теме 

исследования, может 

грамотно 
организовать 

пространство вокруг 

для сбора 
информации у 

обучающихся 

Зачет с 

оценкой 

Отчет 

(оформление 
списка 

литературы) 

Повышенный уровень 

Анализирует результаты проведенного 
научного психологического исследования; 

Обосновывает 
целесообразность 

применения методики 

в зависимости от цели 
исследования, 

осуществляет процесс 

методологического 

анализа конкретных 
исследований 

самостоятельно 

Зачет с 
оценкой 

Отчет 
(оформление 

списка 

литературы) 

ПК-3 «Владение навыками составления научных 

обзоров, аннотаций, рефератов и отчётов по 

результатам исследований по молодежной 

проблематике» 

Базовый уровень 

1. Излагает теоретико-методологическую 

основу различных психологических подходов 

к исследованию 

2. Осуществляет поиск методик 
соответствующих целям и задачам 

исследования   

3. Владеет умениями организовывать процесс 
сбора информации у обучающихся, 

воспитанников 

 

1. Проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 
информационным 

источникам 

2. Называет и 
описывает методики 

характерные той или 

иной теме 

исследования 

Зачет с 

оценкой 

Отчет (Раздел 

IV) 

Повышенный уровень  
 

 

1. Анализирует принципы и особенности 1. Обосновывает Зачет с Отчет (Раздел 



организации и проведения научного 

психологического исследования; 

 

целесообразность 

применения методики 
в зависимости от цели 

исследования 

оценкой IV) 

2. Обладает навыками психологического 

мышления и базовыми средствами 
методологического анализа конкретных 

исследований и работ 

 

2. Осуществляет  

процесс 
методологического 

анализа  конкретных 

исследований 
самостоятельно 

ПК-7                                     
«Способность вырабатывать организационные 
решения проблем в молодежной среде» 

Базовый уровень 

Может выделить причинно-следственные связи 

при анализе социальных ситуаций, 
возрастных, социальных и личностных 

проблем подростков и молодежи 

 

-участвует в 

подготовке 
рефератов, докладов, 

аннотаций, эссе. 

 

Зачет с 

оценкой 

Отчет (Раздел 

III, IV) 

Повышенный уровень 

Выступает с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в группе 

отчет, 
Выступает как оппонент докладов и проектов 

однокурсников, участвует в дискуссиях и 

дебатах, соблюдая правила полемики и спора 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного 
самостоятельно плана 

самообразования и 

самоорганизации 

Осуществляет 
процесс 

самостоятельного 

целеполагания 
процесса 

собственного 

профессионального 

развития 

Зачет с 

оценкой 

Отчет (Раздел 

II, IV) 

ПК-31  «Способность выявлять проблемы в молодежной 

среде и вырабатывать их организационные 

решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и 

взаимодействовать с объединениями и 

организациями, представляющими интересы 

Базовый уровень 

1.Наличие мотивации готовности к 

профессиональной деятельности 

Знает проблемы в 

молодежной среде,  

 

Зачет с 

оценкой 

Отчет (Раздел 

II, IV). 

2. Умеет решать проблемы в сфере 
трудоустройстве 

Умеет вырабатывать 
организационные 

решения проблем в 

области занятости, 
трудоустройства, 

предпринимательства 

3. Организует молодежь при решении 

проблемных ситуаций 

Владеет навыками 

организации помощи в 
решении проблем 

молодежи 



Повышенный уровень 

1.Наличие высокой мотивации готовности к 

профессиональной деятельности 

Знает проблемы в 

молодежной среде,  
способы 

взаимодействия с 

объединениями и 
организациями, 

представляющими 

интересы молодежи;  

Зачет с 

оценкой 

Отчет (Раздел 

II, IV). 

2. Умеет анализировать результаты в процессе 
своей деятельности  

Умеет вырабатывать 
организационные 

решения проблем в 

области занятости, 
трудоустройства, 

предпринимательства,  

организовать 
информационное 

обеспечение 

молодежи по 

реализации 
молодежной 

политики 

3. Владеет опытом информационного 
обеспечения молодежи по вопросам 

молодежной политики   

Владеет навыками 
организации помощи 

в решении проблем 

молодежи, 

навыками 
планирования 

собственной 

деятельности; 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Выполнение программы практики  

2. Выполнение индивидуальных заданий 

3. Предоставление дневника в течении двух недель после практики на кафедру СП и ОРМ 
4. Оформление отчета по практике и предоставление в течении двух недель после практики на 

кафедру СП и ОРМ 

Выступление с отчетом на заключительной конференции. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 
Самостоятельно осуществляет процесс анализа 

исследования. Демонстрирует знание основных 

характеристик различных категорий молодёжи 
В процессе решения учебных социально-педагогических 

задач, содержательно верно объясняет суть социально-

педагогической проблемы и причины ее возникновения 

Самостоятельно разрабатывает и реализует социально-
педагогическую программу решения проблемной 

профессиональной ситуации. Знает способы 

взаимодействия с организациями, представляющими 
интересы молодежи; современные технологии 

решения проблем молодежи. 

Умеет анализировать результаты деятельности. 

«хорошо» 
Осуществляет процесс методологического анализа 
исследований с помощью руководителя практики. 

Демонстрирует знание основных характеристик 

различных категорий молодёжи 
В процессе решения учебных социально-педагогических 



задач, содержательно не всегда верно объясняет суть 

социально-педагогической проблемы и причины ее 
возникновения 

Самостоятельно разрабатывает и реализует социально-

педагогическую программу решения проблемной 

профессиональной ситуации. 
Не всегда точно может определить способы 

взаимодействия с объединениями и организациями, 

представляющими интересы молодежи; 
современные технологии решения проблем 

молодежи. 

Умеет анализировать результаты деятельности. 

«удовлетворительно» 
Осуществляет процесс методологического анализа 
конкретных исследований с помощью руководителя 

практики. 

В процессе решения учебных социально-педагогических 
задач, содержательно не всегда верно объясняет суть 

социально-педагогической проблемы и причины ее 

возникновения 
Разрабатывает и реализует социально-педагогическую 

программу решения проблемной профессиональной 

ситуации. 

Не всегда точно может определить способы 
взаимодействия с объединениями и организациями, 

представляющими интересы молодежи; 

современные технологии решения проблем 
молодежи. 

Не всегда верно анализирует результаты 

деятельности. 

Не всегда верно демонстрирует знание основных 
характеристик различных категорий молодёжи. 

«неудовлетворительно» 
Не всегда точно может определить способы 

взаимодействия с объединениями и организациями, 
представляющими интересы молодежи; 

современные технологии решения проблем 

молодежи. 

Не всегда верно анализирует результаты 
деятельности. 

Не всегда верно демонстрирует знание основных 

характеристик различных категорий молодёжи. 
В процессе решения учебных социально-педагогических 

задач, содержательно не всегда верно объясняет суть 

социально-педагогической проблемы и причины ее 
возникновения. Не может проанализировать 

исследование, полученные результаты. 

 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 

 
а) основная литература: 

1. Правовые основы работы с молодежью [Текст]: учебно-методическое пособие / 

сост. М. А. Зайцева, Т.В. Макеева, М. В. Соколова, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2015. - 79 с.  – 26 Экз.  



2. Социология управления [Текст]: учебник для бакалавров. / под ред. В. И. 

Башмакова, В. Н. Князева, Р. В. Ленькова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 360 

c. – 6 Экз. 

3. Социология массовых коммуникаций [Текст]: методические рекомендации / О. Л. 

Цветкова. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. - 51 с.-66 Экз.  

б) дополнительная литература: 

1. Рожков М. И. Организация работы с молодежью: введение в специальность [Текст]: 

учеб. пособие. / М. И. Рожков, О. А. Коряковцева; О. А. Коряковцева - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2008. - 110 с. 

2. Молодежь России: феноменология гражданственности [Текст]: монография / под 

науч. ред. О. А.Коряковцевой, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - Ярославль:РИО ЯГПУ, 2014. - 

162 с. - ISBN 978-5-00029-017-2 (В пер.). 

3. Экономические основы работы с молодежью [Текст]: учеб. пособие / М. П. 

Переверзев, З. Н. Калинина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 208 с. - (Высшее образование -

бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003234-4 (В пер.) 

4. Кравченко С. А. Социология [Текст]: учебник для академического бакалавриата в 

двух томах / С. А. Кравченко. - М., 2015. - (Бакалавр. Академический бакалавриват). 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Библиотека Академии Наук http://www.neva.ru/  

2. ВИНИТИ http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml  

3. Всероссийская Государственная Библиотека Иностранной Литературы 

http://www.libfl.ru/ 

4. Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/  

5. Российский Государственный Гуманитарный Университет http://www.rsuh.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) могут применяться следующие 

информационные технологии:  

проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий;  

использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

использование мультимедийных технологий при защите практик;  

использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice и др.) 

необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой 

практики расчетов; оформления отчетности; и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
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В организациях, являющихся базами практики, созданы условия для организации 

работы с молодежью, имеется материально-техническая база для организации 

образовательной и культурно-досуговой деятельности, в том числе проведения культурных, 

спортивных и массовых мероприятий: 

- актовый зал, оснащенный звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

аппаратурой; 

- спортивный зал или оборудованная спортивная площадка; 

- учебные кабинеты (аудитории для проведения занятий) вместимостью не менее 10 

человек, оснащённые специальной мебелью, доской или флипчатом, мультимедийной 

техникой (стационарной либо переносной); 

При отсутствии данных условий возможно использование ресурсов социальных 

партнеров организации, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности на 

условиях предусмотренных государственным и(или) муниципальным заданием. 

Для реализации заданий практики в организации оборудованы рабочие места 

специалистов (студентов-практикантов), оснащенные персональным компьютером, имеется 

доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям. 

В организации созданы условия для оказания первичной медико–санитарной помощи, 

оборудованы помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

сотрудников (кушетка, стул, тумба, освещение). 

В организации имеется методическая литература (на бумажных или электронных 

носителях), информационно-методические материалы, подборка сценариев концертно-

просветительских и культурно-массовых мероприятий, реализуемых организацией. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики на первом курсе составляет 

108 часов, на втором курсе 108 часов. В процессе самостоятельной работы обучающиеся 

заполняют соответствующую документацию для отчета. 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей 

аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым обучающимся самостоятельно. 

Примерный перечень вопросов на итоговой конференции: 

1) Наименование организации? 

2) Цели организации, структура, атмосфера в организации? 

3) Посещение мероприятий, занятий? 

4) Методические приемы (технологии), используемые при разработке и реализации 

посещаемого проекта, мероприятия и др. 

5) Основные цели и задачи, формулируемые в посещаемых проектах, основные группы 

молодежи, на которые направлена работа в рамках данных проектов (мероприятий). 

6) Удовлетворенность молодежи (отдельных групп молодежи, на которые направлены 

данные проекты) ходом или итогами их реализации (на основе опроса). 

7) Удовлетворенность организаторов работы с молодежью в рамках конкретных 

проектов условиями разработки и реализации проектов (на основе опроса). 

8) Основные результаты, достигнутые в рамках проектов. 

9) Перспективы работы в рамках данных проектов. 

10) Этапы проведения интервью: выборка, приемы и способы установления контакта, с 

помощью чего фиксировались результаты? 

11) Возникшие трудности при прохождении практики? 

 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и 

дневник студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения 

к дневнику, включающие оформленные задания по практике. 



Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех 

лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и 

позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не 

входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в 

основной объем отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно 

заданию по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с 

последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

Раздел I. Общая характеристика места прохождения практики: специализация 

организации (предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип 

организации (тип производства). 

План характеристики (изучение) организации 

Наименования организации. 

Структура организации. 

Цель организации 

Режим работы. 

Особенности работы данной организации (учреждения) и его коллектива. 

Описание основных категорий клиентов учреждения. 

Основные пункты документов организации «Устав организации» («Положением 

об учреждении»), «Планом работы...», «Программами развития», и др., должностная 

инструкция специалиста по организации работы с молодежью.  

Описание базы практики проводится в соответствии с нижеперечисленными 

пунктами: 

-изучение внутренней атмосферы учреждения: обратить внимание на внешний вид 

помещений, где располагается организация, их функциональность, материальную базу, 

оснащенность кабинетов техническими средствами, специальной техникой и т.д. 

-беседа с руководителями организации (учреждения) о состоянии работы с 

молодежью на современном этапе и перспективах ее развития, приоритетных направлениях 

работы. 

-знакомство с системой организации работы с молодежью, режимом работы, 

особенностями работы данной организации (учреждения) и его коллектива. 

-знакомство с «Уставом организации» («Положением об учреждении»), «Планом 

работы...», «Программами развития», и др. 

-изучить и описать основные категории клиентов учреждения. 

Раздел II. Посещение мероприятия или занятий, проведенных в учреждении; 



1. Информационная записка о мероприятии (ях). 

2. Методические приемы (технологии), используемые при разработке и 

реализации проекта, мероприятия и др. 

3. Основные цели и задачи, формулируемые в проектах, основные группы 

молодежи, на которые направлена работа в рамках данных проектов (мероприятий). 

4. Удовлетворенность молодежи (отдельных групп молодежи, на которые 

направлены данные проекты) ходом или итогами их реализации (на основе опроса). 

5. Удовлетворенность организаторов работы с молодежью в рамках конкретных 

проектов условиями разработки и реализации проектов (на основе опроса). 

6. Основные результаты, достигнутые в рамках проектов. 

7. Перспективы работы в рамках данных проектов. 

Раздел III. Проведение интервью с целью анализа деятельности учреждения по 

разработанному плану (подготовительный этап, коммуникативный, аналитический: ) 

Подготовительный этап включает в себя следующие компоненты: определение предмета и 

объекта интервью, постановка задач, выбор разновидности интервью; проектирование 

инструментария, что включает в себя составление примерного ряда вопросов, разработку 

инструкций, выделение категорий анализа, подготовку средств регистрации и обработки 

результатов; пилотажное интервьюирование; уточнение и исправление программы 

исследования, редактирование вопросов, анализ ошибок и несоответствий; составление 

итогового варианта вопросов, способов анализа полученной информации, текстов 

инструкции. Коммуникативный: установление контакта с опрашиваемым, проведение 

интервью по заданному плану, фиксация информации. Аналитический этап: 

интервьюирования производится обработка и интерпретация полученной информации, ее 

анализ, а также сопоставление полученных данных с результатами, полученными при 

помощи других методов психологического исследования. 

- характеристика основных направлений деятельности организации (предприятия) и 

реализуемых проектов;  

- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  

Раздел IV.Решение проблемной ситуации. 

1. Осознание условий и требований ситуации. На этом этапе происходит усвоение и 

проработка отдельных элементов условия, припоминание необходимых знаний, 

сопоставление условия ситуации с актуализированными знаниями и опытом. 2. Поиск 

решения проблемной ситуации. На этом этапе происходит установление зависимости между 

данными и искомыми. Заканчивается второй этап фиксированием определенного плана 

решения, подвергнутого корректировке на основе предварительной прикидки, сопоставления 

с условием ситуации. Осуществление плана решения, его оформление и запись результата. 4. 

Проверка. Изучение найденного решения: анализ ответа; поиск путей рационализации 

решения; исследование общих и частных случаев; выявление существенного в решении, 

потенциально полезного для решения других ситуаций; включение нового в систему знаний. 

Этот этап решения проблемной ситуации подразумевает проверку правильности 

полученного результата и анализ деятельности по его достижению. 

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  

1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  



 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, 

выполненная по ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных 

работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения 

практики;  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении  
Требования к организации практики на заочном отделении совпадают с требованиями 

на очном отделении. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Подготовка и реализация программ практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом рекомендаций, 

содержащихся в соответствующих заключениях медицинских экспертиз с учетом 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 

подбираются специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений 

здоровья, а также с учетом характера заданий по практике. На базе практики назначается 

сопровождающий. Сопровождающий организует процесс практики, организует 

персональное сопровождение в учреждении. Совместно с обучающимся-инвалидом 

распределяет и оценивает имеющиеся ресурсы всех видов для реализации поставленных 

целей.  

  

  



Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

Факультет социального управления  

Кафедра социальной педагогики и ОРМ 

Направление подготовки: 39.03.03 Организация работы с молодежью 

Форма обучения очная/заочная 

Курс 1/2 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики  
способ проведения практики: стационарная, выездная  

форма проведения практики: дискретная по периодам 

на 
(в)__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент _______________________                          __________________ 

                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 
Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 

( должность)               (место печати)               (подпись)                                    

(И.О.Фамилия)                                         

Ярославль-20___  



ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту __________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

направленному в 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(пункт назначения) 

для прохождения учебной практики по 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики:  



ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И 

ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 
 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 
Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 

__________курса факультета _________________________________________ 

специальность / направление подготовки, профиль (профили) 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения учебной практики в: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет _________________ зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики, 

собранный материал для написания выпускной квалификационной работы 

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по 

практике в соответствии с требованиями формы аттестации результатов 

практики, установленными учебным планом до «____» ______________ 

20___ г. 

 

 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 
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II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на учебную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

__________________________________________________________________ 

Проходит практику в качестве ________________________________________ 

в _________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись 

студента 

Вводный 

инструктаж 

 Токарева В.Б.  

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от 

профильной организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 

 

  



28 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

1. Полностью пройти практику в соответствии с 

указанными в приказе по Университету сроками. 

2. Выполнить в полном объеме задания, 

предусмотренные программой практики. 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в 

учреждении, организации правилам внутреннего трудового 

порядка. 

4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, 

техники безопасности и производственной санитарии. 

5. Участвовать в научно-исследовательской работе по 

заданию кафедры. 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива 

предприятия, организации, учреждения. 

7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее 

результаты наравне со штатными работниками. 

8. Вести дневник, в который записываются сведения 

указанные в программе практики. 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые 

для написания выпускной квалификационной работы и/или 

отчета о практике, в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием на практику и указаниями 

руководителей практики от ЯГПУ и от профильной организации. 

10. Заверить подписями и печатями дневник практики, 

получить заверенную подписью и печатью характеристику. 

11. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать 

на проверку руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, 

характеристику, представить собранные материалы для 

написания выпускной квалификационной работы и своевременно 

пройти форму аттестации, предусмотренную учебным планом и 

ФГОС ВО. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

1) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

2) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

3) При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ЯГПУ и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий 

график (план) проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студент: __________________________ Группа: ________________________ 

  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: _________________________________________________  

Профиль: _______________________________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность)



31 

 

VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 

__________________________________ ПРАКТИКУ 

(вид практики) 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, курс) 

Направление подготовки: __________________________________________ 

Профиль подготовки: _____________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________ 
      (Полное наименование организации, местонахождение) 

 

Задание на практику (заполняется в 

соответствии с программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

Ознакомление……………..;   

изучение ……………………………;   

формирование навыков практической 

работы ………..; 

  

рассмотрение …………………….;   

определение ………………………..;   

оценка ……………………………;   

выявление ……………………….;   

разработка мероприятий ……..   

………………………………………..   

 

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения _____________________________ практики 
(вид практики) 

 
№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета направления 

________________________________, проходившего производственную практику 

в_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и 

профилям подготовки, теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): ______________________________ 

__________________________________________________________________ 
Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   с______________по____________ 

  (указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

___________________________________________________________________________________ 

                                                       (перечень разработанных вопросов) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 _________________          МП                  __________________                 ___________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 
(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код 

компетенции 

Сформирована Частично 

сформирована 

Не 

сформирована 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Заключение: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 

                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

«_____» ___________ 20____ г. 

  



37 

 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

выяснить сроки практики. 

1.2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в том числе по технике безопасности. 

1.3. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в 

организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для 

отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы 

по практике. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

___________________________________ факультет 

Кафедра _____________________________________ 

Направление подготовки: _____________________ 

Профиль подготовки: _________________________ 

 

ОТЧЕТ 

(портфолио) 

 

о прохождении __________________________________________________________ 

практики 

(наименование практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики 

____________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с 
уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 

(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 
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Ярославль – 20___   
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Оформление отчета в форме портфолио о прохождении  

учебной практики 

По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в 

период практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных 

программой практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный 

материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 

дня ____________________________ (указывается вид) практики. 

 Кафедрой __________________________________ рекомендуется следующий 

порядок размещения материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и 

время прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 

производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого:  

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы учебной практики. 

Раздел I. Общая характеристика места прохождения практики: специализация 

организации (предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), 

тип организации (тип производства). 

Раздел II. Посещение мероприятия или занятий, проведенных в учреждении; 

Раздел III. Проведение интервью с целью анализа деятельности учреждения по 

разработанному плану (подготовительный этап, коммуникативный, аналитический). 

Раздел IV.Решение проблемной ситуации. 

2.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения 

практики. 

3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

      4.         ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне 

листа. Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 

мм., правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – 

по ширине. Отступ в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для 

названия разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 

полужирный, буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики 

и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий 

номер. 
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Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно 

иметь тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится 

подпись студента. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 
У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый  

____________________________                                                                                                                                                                                                                                 

  «____»_______________ 2018 г.    

 
 

Программа производственной практики 

(вид практики) 

 

Наименование практики: 

Б2.П.2. Практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности)  
(шифр и наименование по учебному плану (тип практики)) 

 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.03 Организация работы с молодежью 
(шифр и наименование направления) 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

 

 

Разработчики: 

ст.преподаватель  

кафедры СП и ОРМ      В.Б. Токарева 

 

Утверждено на заседании кафедры 

социальной педагогики и ОРМ 

10 января 2018. 

Протокол № 9 

 

Зав. кафедрой       И.Ю.Тарханова 
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1. Цели практики: 
Целью производственной практики является приобретение навыков 

практической работы по специальности в учреждениях и организациях, работающих с 

молодежью. 

2. Задачи практики: 
Задачами практики являются: 

 закрепление в практической деятельности форм, технологий, методов, приемов 

работы специалиста по работе с молодежью; 

 совершенствование навыков разработки и реализации программ и проектов для 

молодежи; 

 формирование навыков работы с управленческой документацией, нормативно-

правовой документацией; 

 воспитание ответственности, организованности,дисциплинированности, 

самостоятельности. 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5), способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Студент должен:  

- знать основы культуры речи и теории аргументации, приемы речевого воздействия и 

убеждения, правила и законы эффективного общения- этические принципы 

профессиональной деятельности; 

- обладать умениями анализировать и интерпретировать различные типы текстов, включая 

художественные, - повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации 

трудовой функции; 

- владеть способами формулирования аргументированных умозаключений и выводов, 

обладает опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего 

изучения последующих профильных дисциплин, прохождения производственной 

практики, подготовки курсовых работ и ВКР. 

 

4. Место и время проведения производственной практики 
Практика проводится на базе: ГАУ ЯО «Дворец Молодежи», г. Ярославль, ГУ ЯО 

МИЦ, Управление По Молодежной Политике Мэрии г. Ярославля.  

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

– соответствие действующим нормативно-правовым, гигиеническим, санитарным и 

техническим нормам, условиям пожарной безопасности, ГОСТ и Регламентам в данной 

области; 

–  наличие высококвалифицированных педагогических кадров; 

– наличие в учреждении необходимой инфраструктуры (технических средств обучения, 

компьютерной техники и средств телекоммуникации); 

Практика проводится в течение 3 недели на 3 курсе в 5 семестре. Группы 

формируются в составе от 1-5 человек на одного группового руководителя. 
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5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
5 зачетных единиц, 162 академических часа
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6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-14 ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-

19, ПК-20, ПК-21 ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов Средства формирования 
Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ПК-1 

Способность 
осуществлять сбор и 

систематизацию 

научной информации 
по молодежной 

проблематике  

Умеет 

- умеет представлять результаты 

своих исследований и 

размышлений в компактной 
доходчивой форме 

- работать со специальной 

литературой: учитывая контекст, 
выделяя в ее содержании то, что 

имеет отношение к стоящей 

перед ним задаче; демонстрируя 
способности к обобщению, 

сопоставлению и критике. 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 
-Дискуссии 

-Анализ нормативно-

правовых актов. 
- Проведение исследования.  

 

Отчет в форме 

портфолио 

(раздел 

литература), 
экспертная 

оценка 

деятельности 
 

Базовый уровень: 

Осуществляет поиск 

методик, соответствующих 

целям и задачам 
исследования  

Владеет умениями 

организовывать процесс 
сбора информации у 

обучающихся, 

воспитанников. 
Повышенный  

Анализирует результаты 

проведенного научного 

психологического 
исследования; 

ПК-2 

Владение навыками 

проведения 
эмпирических 

исследований по 

молодежной тематике 

Уметь: 

- получать, обрабатывать и 

интерпретировать данные 
исследований;  

- составлять отчет о результатах 

исследования 
 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

-Анализ нормативно-
правовых актов. 

Отчет в форме 

портфолио 

(раздел 
литература), 

экспертная 

оценка 
деятельности 

Базовый уровень: 

Уметь 

формулировать основные 
этапы исследования 

Повышенный уровень: 

Владеть:  
- опытом реализации знаний 
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- Проведение исследования.  

 

 о практической и 

теоретической 

направленности 
деятельности 

исследователя 

ПК-3 

Владение навыками 
составления научных 

обзоров, аннотаций, 

рефератов и отчётов 

по результатам 
исследований по 

молодежной 

проблематике 

Уметь: 
- собирать и систематизировать 

научную литературу и материал 

по проблеме исследования, 

анализировать и оценивать 
научные материалы и публикации 

по проблеме исследования;  

- выступать с докладами и 
сообщениями и участвовать в 

обсуждении проблем на 

семинарах, коллоквиумах, 

научно-практических 
конференциях;  

Владеть: 

- навыками написания и 
составления библиографических 

списков, обзоров, эссе, 

рефератов, аннотаций и т.п. в 
соответствии с требованиями;  

  

- Работа с литературой и 
интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 

-Дискуссии 
-Анализ нормативно-

правовых актов. 

- Проведение исследования.  
 

Отчет в форме 
портфолио 

(раздел 

литература), 

экспертная 
оценка 

деятельности 

 

Базовый уровень: 
Уметь:  

- характеризовать основные 

тенденции и проблемы в 

сфере работы с молодежью 
Повышенный уровень: 

Уметь:  

- самостоятельно делать 
обзор и давать критическую 

оценку научным работам, 

применять разнообразные 

стратегии сбора данных  
Владеть:  

- опытом самостоятельной 

исследовательской 
деятельности и системным 

представлением о сфере 

работы с молодежью 

ПК-4 

«Способность 

оформлять и 
представлять 

результаты научно-

прикладной 
деятельности по 

молодежной тематике 

в соответствии с 

российскими и 
международными 

Знает (понимает): 

Требования к проведению 
научных исследований по 

проблемам организации работы с 

молодёжью в научно-
исследовательских 

лабораториях, институтах, 

центрах. 

Умеет: 
Владеет (опыт): 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 
- Выбор информационных 

источников 

-Дискуссии 
-Анализ нормативно-

правовых актов. 

- Проведение исследования.  

 

Отчет в форме 

портфолио 
(раздел 

литература), 

экспертная 
оценка 

деятельности 

 

Базовый: 

Умеет оформлять 
результаты научно-

прикладной деятельности 

по молодежной тематике в 
соответствии с 

российскими стандартами, 

научными и специальными 

требованиями к 
презентации. 
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нормативными 

документами и 

стандартами, 
научными и 

специальными 

требованиями к 
презентации» 

Навыками выступления с 

научными докладами и 

сообщениями на семинарах, 
конференциях, совещаниях, 

обсуждениях по результатам 

исследования проблем 
организации работы с 

молодёжью. 

 

 Владеет навыками 

выступления с научными 

докладами и сообщениями 
на семинарах, 

конференциях. 

 

ПК-5 

Способность 
выявлять проблемы в 

молодежной среде и 

вырабатывать их 
организационные 

решения в области 

занятости, 

трудоустройства, 
предпринимательства, 

быта и досуга и 

взаимодействовать с 
объединениями и 

организациями, 

представляющими 
интересы молодежи; 

умение организовать 

информационное 

обеспечение 
молодежи по 

реализации 

молодежной 
политики, 

взаимодействие с 

молодежными СМИ 

Знает: 
- проблемы в молодежной среде,  

Умеет: 

- вырабатывать 
организационные решения 

проблем в области занятости, 

трудоустройства, 

предпринимательства. 

- Работа с литературой и 
интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 
портфолио, 

экспертная 

оценка 
деятельности 

 

Базовый: - знает и умеет 
анализировать основные 

проблемы в молодежной 

среде  
Повышенный:  

- выступает как оппонент 

докладов и проектов 

однокурсников, участвует в 
дискуссиях и дебатах, 

соблюдая правила полемики 

и спора 
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ПК-6 

способностью 

планировать и 

организовывать 
работу в молодежных 

сообществах 

Владеть: обладает опытом 

целеполагания, планирования и 

анализа результатов 
профессиональной деятельности 

в молодежных сообществах 

 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

- Анализ проведенного 
мероприятия  

-Анализ нормативно-

правовых актов 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 

экспертная 
оценка 

деятельности 

 

Базовый уровень:  

Уметь: применять 

механизмы целеполагание, 
планирования для 

организации свой 

деятельности 
Повышенный уровень: 

 Умеет: самостоятельно 

корректировать имеющий 
план дальнейшей работы  

  

ПК-7 

Способность 

вырабатывать 
организационные 

решения проблем в 

молодежной среде 

Знать:   

-  анализировать и 
оценивать проблемы, 

возникающие в 

молодежной среде; 

Владеть: 
- навыками презентации 

результатов своей 

проектно-аналитической 
деятельности.  

 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 
экспертная 

оценка 

деятельности 

 

Базовый: 

- может выделить причинно-
следственные связи при 

анализе социальных 

ситуаций, возрастных, 

социальных и личностных 
проблем подростков и 

молодежи 

Повышенный:  
- выступает с докладом, 

защищает разработанный 

индивидуально или в 
группе отчет, 

- выступает как оппонент 

докладов и проектов 

однокурсников, участвует в 
дискуссиях и дебатах, 

соблюдая правила полемики 

и спора 

ПК-8 

Способность 

взаимодействовать с 

различными 

социальными 
структурами и 

Уметь: 

-планировать и организовывать 

социальное взаимодействие; 

Владеть:  
-способами установления 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 

экспертная 

оценка 
деятельности 

Базовый 

Умеет  

планировать социальное 

взаимодействие, 
проектировать содержание 
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институтами 

общества по вопросам 

выработки и 
реализации 

молодёжной 

политики  
 

контактов и поддержания 

социального взаимодействия 

 социально-педагогической 

деятельности 

Владеет: 
способами установления 

контактов и поддержания 

социального 
взаимодействия, способен 

решать социальные 

проблемы на основе 
действующего 

законодательства 

Повышенный  

Знает: 
как решать социальные 

проблемы молодежи, 

анализирует функции 
организации 

Владеет: 

навыками организации 

социальное взаимодействия 
для решения проблем 

молодёжи. 

ПК-9 

Поддержка 
актуальных и 

востребованных 

инициатив в 

молодежной среде 

- Умеет осуществлять анализ 
интересов молодёжи, 

- Умеет выстраивать 

взаимодействие с молодёжью, 

позволяющее эффективно 
выявлять и поддерживать 

актуальные инициативы  

-Владеет способами организации 
профессиональной деятельности 

по поддержке актуальных и 

востребованных инициатив в 
молодежной среде 

- Работа с литературой и 
интернет-ресурсами 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 
портфолио, 

экспертная 

оценка 

деятельности 
 

Базовый  
Знает основные источники 

и способы мониторинга 

интересов молодёжи. 

Умеет осуществлять анализ 
интересов молодёжи. 

Повышенный 

Самостоятельно 
осуществляет анализ 

интересов молодёжи 

Умеет выстраивать 
взаимодействие с 

молодёжью, позволяющее 
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эффективно выявлять и 

поддерживать актуальные  

ой деятельности по 
поддержке актуальных и 

востребованных инициатив 

в молодежной среде 

ПК-14 

Способность 

участвовать в 

реализации 
социально-

психологической 

адаптации молодых 
людей в организации 

Знает 

- общепсихологические и 

педагогические теории 

адаптации личности, теории 
становления профессионала 

Владеет 

- навыками анализа 
профессиональной деятельности 

- приемами и методами, 

направленными на оказание 

помощи в адаптации молодых 
сотрудников 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 
-Дискуссии 

- Анализ проведенного 

мероприятия  
-Анализ нормативно-

правовых актов 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 

экспертная 

оценка 
деятельности 

 

Базовый - владеет 

соответствующей 

терминологией. 

Повышенный - анализирует 
проблемные ситуации, 

оценивает особенности 

каждого человека как 
уникальной личности для 

дальнейшего 

сотрудничества, намечает 

пути помощи и поддержки 
в случае необходимости 

ПК-15 

Способность 

участвовать в 
разработке и 

внедрении проектов и 

программ по 

проблемам детей, 
подростков и 

молодежи 

- уметь отстаивать и 

обосновывать свою точку 
зрения, выбранные пути и 

способы решения проблемы 

- владеть навыками организации 

и проведения социально-
психологического исследования;  

- владеть навыками публичного 

выступления 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 
- Выбор информационных 

источников 

-Дискуссии 

- Анализ проведенного 
мероприятия  

-Анализ нормативно-

правовых актов 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 
экспертная 

оценка 

деятельности 

 

Базовый:  

- знает этапы проектной 
деятельности, может 

последовательно 

представить этапы 

проектирования 
Повышенный:  

- может выделить причинно-

следственные связи при 
анализе социальных 

ситуаций, возрастных, 

социальных и личностных 
проблем подростков и 

молодежи 

- выступает как оппонент 

докладов и проектов 
однокурсников, участвует в 
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дискуссиях и дебатах, 

соблюдая правила полемики 

и спора 
 

ПК-16 

Способность 

участвовать в 

организации 
социально-проектной 

деятельности детских 

и молодежных 
общественных 

организаций и 

объединений 

Знать: специфику социально-

проектной деятельности 

Уметь: собирать и анализировать 
информацию по проекту 

Владеть: навыками оценки 

социальной значимости проекта 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

- Написание и анализ 
проведенного мероприятия 

(отдельного компонента 

проекта)  

- Решение проблемных 
ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 

экспертная 
оценка 

деятельности 

 

Базовый уровень: 

Уметь: осуществлять сбор 

и анализ необходимой 
информации для 

реализации проекта 

Владеть: навыками оценки 
социальной значимости 

проекта  

Повышенный уровень: 

Знать: разные виды и типы 
социально-проектной 

деятельности, ее 

ориентированности на 
потребителя 

Уметь: разрабатывать 

критерии сбора и анализа 
информации по проекту, 

проводить оценку данной 

информации 

Владеть: навыками оценки 
социальной значимости 

проекта, ее интерпретации 

и доработки 

ПК-17 

способностью 

участвовать в 

организации 

социальных проектов 
гражданско-

патриотического 

воспитания молодежи 

Знать:   

цель, задачи, объект, предмет, 

основные категории, функции, 

закономерности и принципы 
гражданско-патриотического 

воспитания в современных 

условиях; 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 
-Дискуссии 

- Организация и проведение 

мероприятий  

Отчет в форме 

портфолио, 

проект, 

экспертная 
оценка 

деятельности 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные механизмы, 

фазы, факторы организации 

социальных проектов 
гражданско-

патриотического 

воспитания молодежи 
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Владеть: 

навыками организации 

социальных проектов гражданско-
патриотического воспитания 

молодежи в практической 

деятельности по организации 
работы с молодежью. 

-Анализ нормативно-

правовых актов 

- Решение проблемных 
ситуаций. 

Повышенный уровень: 

Уметь: Подбирать методы 

и формы организации 
гражданско-

патриотического 

воспитания с учетом 
особенностей различных 

групп молодежи. 

Владеть: Навыками 
использования форм и 

методов гражданско-

патриотического 

воспитания молодежи в 
современных условиях 

ПК-18 

Умение использовать 

социальные 

технологии в 
выявлении проблем в 

политических и 

общественных 
движениях молодежи 

Знать:   

где и как искать специальную 

литературу, в которой может 
содержаться информация о 

политических и общественных 

движениях молодежи; средства и 
методы систематизации 

полученных данных   

Уметь: 
представлять результаты своей 

работы и размышлений в 

компактной доходчивой форме  

 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

- Организация и проведение 
мероприятий  

-Анализ нормативно-

правовых актов 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 

проект, 
экспертная 

оценка 

деятельности 
 

Базовый уровень: 

Уметь: осуществляет поиск 

приемов и способов 
выявления проблем в 

политических и 

общественных движениях 
молодежи 

Повышенный уровень: 

Уметь: анализирует 
принципы и особенности 

социальных технологий 

выявления проблем в 

политических и 
общественных движениях 

молодежи 

ПК-19 

Готовность 
участвовать в 

социальных проектах 

по реализации 

молодежных 
программ 

Уметь: 
обобщать и систематизировать 

опыт разработки и реализации 

социальных проектов и 

программ; планировать и 
организовывать деятельность по 

- Работа с литературой и 
интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 

-Дискуссии 
- Организация и проведение 

Отчет в форме 
портфолио, 

проект, 

экспертная 

оценка 
деятельности 

Базовый уровень: 
Уметь: обобщать и 

систематизировать опыт 

разработки и реализации 

социальных проектов и 
программ; планировать и 
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разработке и реализации 

проектов и программ; 

разрабатывать и реализовывать 
социальные проекты  

 

мероприятий  

-Анализ нормативно-

правовых актов 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

 организовывать 

деятельность по разработке 

и реализации проектов и 
программ; разрабатывать и 

реализовывать социальные 

проекты 
Повышенный уровень: 

Владеть: навыками 

разработки технологии 
социального 

проектирования 

молодежной работы; 

использования в своей 
практической деятельности 

знаний о способах 

организации проектной 
деятельности; применения 

и систематизации научно-

практической и иной 

информации в рамках 
социального 

проектирования 

ПК-20 

способность 

участвовать в 

развитии 

инновационных 
технологий в 

практике работы с 

молодежью 
 

Уметь: 
- разрабатывать развивающие 

занятия (мероприятие) на основе 

современных образовательных 

технологий; 
 

- Работа с литературой и 
интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 

-Дискуссии 
- Организация и проведение 

мероприятий  

-Анализ нормативно-
правовых актов 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 
портфолио, 

проект, 

экспертная 

оценка 
деятельности 

 

Базовый уровень: 
Уметь: 

разрабатывать 

развивающие занятия 

(мероприятие) на основе 
современных 

образовательных 

технологий. 
Повышенный уровень: 

Уметь: 

проектировать занятия 
(мероприятия) и 

программы работы с 
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обучающимися с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей. 
 

ПК-21 

Способностью 

участвовать в 

развитии проектно-
аналитической и 

экспертно-

консультационной 
деятельности в 

молодежной среде 

Знать: планирование и контроль 

деятельности в области 

реализации отдельных 
направлений молодежной 

политики; 

целевые индикаторы и 
показатели социальной – 

эффективности реализации 

мероприятий проектов и 

программ по молодежной 
политике.  

 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

- Организация и проведение 
мероприятий  

-Анализ нормативно-

правовых актов 

- Решение проблемных 
ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 

проект, 
экспертная 

оценка 

деятельности 
 

Базовый уровень: 

Знать: планирование и 

контроль деятельности в 
области реализации 

отдельных направлений 

молодежной политики. 
Повышенный уровень: 

Знать: целевые критерии и 

показатели социальной -

эффективности реализации 
мероприятий проектов и 

программ по молодежной 

политике. 

ПК-30 

Способность 

планировать и 

организовывать 

работу с молодыми 
людьми в 

молодежных 

сообществах по месту 
жительства, учебы, 

работы, отдыха, 

временного 
пребывания 

молодежи  

Уметь: 

применять правила 

организаторской работы, 

планировать деятельность в 
молодежных сообществах, 

использовать в конкретной 

практической деятельности 
методы организации работы с 

молодежью 

 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 
-Дискуссии 

- Организация и проведение 

мероприятий  
-Анализ нормативно-

правовых актов 

- Решение проблемных 
ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 

проект, 

экспертная 
оценка 

деятельности 

 

Базовый: 

Умеет: 

применять правила 

организаторской работы, 
применяет правила 

организаторской 

деятельности на практике; 
планирует и проектирует 

деятельность в 

молодежных сообществах 
Повышенный  

Знает: 

специфику работы в 

молодежных сообществах 
Умеет: 

использовать в конкретной 

практической деятельности 
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методы организации 

работы с молодежью   

ПК-31 

«Способность 

выявлять проблемы в 

молодежной среде и 
вырабатывать их 

организационные 

решения в области 
занятости, 

трудоустройства, 

предпринимательства, 

быта и досуга и 
взаимодействовать с 

объединениями и 

организациями, 
представляющими 

интересы молодежи» 

Знать:   

проблемы в молодежной среде,  

Уметь: 
организовать информационное 

обеспечение молодежи по 

реализации молодежной 
политики, взаимодействие с 

молодежными СМИ 

анализировать результаты 

деятельности.  
Владеть: 

навыками организации помощи 

в решении проблем молодежи 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

- Организация и проведение 
мероприятий  

-Анализ нормативно-

правовых актов 

- Решение проблемных 
ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 

проект, 
экспертная 

оценка 

деятельности 
 

Базовый уровень: 

Знать:  

проблемы в молодежной 
среде,  

Уметь:  

вырабатывать 
организационные решения 

проблем  

Повышенный уровень: 

навыками организации 
помощи в решении 

проблем молодежи, 

навыками планирования; 

ПК-32 

Умением 
организовывать 

информационное 

обеспечение 
молодежи по 

реализации 

молодежной 
политики, 

взаимодействовать с 

молодежными 

средствами массовой 
информации 

 

Уметь: 

- Взаимодействовать с 
молодежными средствами 

массовой информации. 

Владеть: 
Навыками организации 

молодежного обеспечения 

молодежи по реализации 
молодежной политики. 

-навыками взаимодействия с 

молодежными средствами 

массовой информации 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 
- Выбор информационных 

источников 

-Дискуссии 
- Организация и проведение 

мероприятий  

-Анализ нормативно-
правовых актов 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 
проект, 

экспертная 

оценка 
деятельности 

 

Базовый уровень 

Владеть 
Навыками организации 

информационного 

обеспечения молодежи по 
молодежной проблематике 

Повышенный уровень 

Умеет 
Организовывать и 

проводить 

информационное 

обеспечение молодежи по 
реализации молодежной 

политики в регионе и 

стране  
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ПК-33 

Готовностью 

участвовать в 

организации 
гражданско-

патриотического 

воспитания молодежи 

Владеть: 

навыками организации 

социальных проектов гражданско-
патриотического воспитания 

молодежи в практической 

деятельности по организации 
работы с молодежью. 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

- Организация и проведение 
мероприятий  

-Анализ нормативно-

правовых актов 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 

проект, 
экспертная 

оценка 

деятельности 
 

Базовый уровень: 

Уметь: осуществляет поиск 

приемов и способов 
выявления проблем в 

политических и 

общественных движениях 
молодежи 

Владеть: навыками 

организации социальных 
проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи в практической 

деятельности по 
организации работы с 

молодежью.  

Повышенный уровень: 
Уметь: Подбирать методы 

и формы организации 

гражданско-

патриотического 
воспитания с учетом 

особенностей различных 

групп молодежи. 

ПК-34 

Готовностью 

содействовать 
деятельности 

спортивно-

оздоровительных 
организаций 

молодежи 

 

Знать:   

-личностные особенности и 

потребности молодежи;  

принципы разработки проектов, 
программ и других материалов 

перспективной деятельности в 

области развития и поддержки 
социальных инициатив 

молодежи;  

Владеть: 
-навыками разработки проектов 

для молодежи и с участием 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 
-Дискуссии 

- Организация и проведение 

мероприятий  
-Анализ нормативно-

правовых актов 

- Решение проблемных 
ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 

проект, 

экспертная 
оценка 

деятельности 

 

Базовый уровень: 

Понимает роль и место 

физического воспитания 

для физического 
совершенствования 

молодежи. 

Повышенный уровень: 
Владеет навыками 

использования методов 

взаимодействия в процессе 
разработки и 

осуществления программ 
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молодежи; взаимодействия со 

спортивно-

оздоровительными 
организациями. в контексте 

выполнения 

профессиональных 
функций. 

 

ПК-35 

Способность к 

организации 

досуговой 
деятельности 

молодежи 

Знает специфику молодежного 

досуга 
 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 
- Выбор информационных 

источников 

-Дискуссии 
- Организация и проведение 

мероприятий  

-Анализ нормативно-

правовых актов 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 
проект, 

экспертная 

оценка 
деятельности 

 

Базовый: 

Знает специфику 
молодежного досуга 

Умеет применять методы и 

средства организации 
досуга молодежи  

Повышенный: 

Владеет информацией о 

социальной политике в 
области досуговой и 

праздничной деятельности 

молодёжи 

ПК-36 

Способность 

участвовать в 

организации 

спортивно-
оздоровительных 

мероприятий 

молодёжи  

Знает специфику молодежного 

досуга 

Умеет применять методы и 

средства организации досуга 
молодежи 

Владеет информацией о 

социальной политике в области 
досуговой и праздничной 

деятельности молодёжи 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 
-Дискуссии 

- Организация и проведение 

мероприятий  
-Анализ нормативно-

правовых актов 

- Решение проблемных 
ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 

проект, 

экспертная 
оценка 

деятельности 

 

Базовый: 

Знает специфику 

молодежного досуга 

Умеет применять методы и 
средства организации 

спортивного мероприятия   

Повышенный: 
Владеет информацией о 

социальной политике в 

области спортивно-
оздоровительных 

мероприятий и 

праздничной деятельности 

молодёжи 
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7. Содержание практики 

 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц, или 3 недели, 

или 162 часов.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики* 

 

Общая 

трудоемкость 

Формы 

текущего 

контроля Зач. 

ед. 

Часы 

1 Подготовительный  – установочная конференция 

в образовательной 

организации или вузе; 

- 2 Не 

предусмотрено 

2 Начальный – установочная конференция 

в учреждении (инструктаж по 

технике безопасности; 

начальный); 

– знакомство с организацией, 

проведение инструктажа на 

рабочем месте; 

– анализ плана работы на 

практику, составленного 

студентом. 

1 32 Устный опрос 

(собеседование).  

 

2 Основной - изучение структуры 

организации 

-изучение внутренней 

атмосферы учреждения 

-беседа с руководителями 

организации (учреждения) 

-знакомство с системой 

организации работы с 

молодежью, режимом 

работы, особенностями 

работы данной организации 

(учреждения) и его 

коллектива. 

-знакомство с локальными 

актами организации 

(учреждения) 

-изучение и описание 

основных категорий клиентов 

организации (учреждения) 

– разработка проекта  

- апробация отдельных 

компонентов проекта 

 анализ проведенных 

мероприятий; 

– решение проблемной 

ситуации. 

2 88 Письменные 

работы 

(дневник 

практики, отчет 

форме 

портфолио). 

 

4 Заключительный – подготовка отчета по 

результатам выполнения 

2 40 Устный опрос 

(собеседование). 
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плана; 

– подготовка отчета по 

результатам проведенного 

мероприятия; 

– подготовка презентации 

проекта; 

– участие в заключительной 

конференции в 

образовательной организации 

или вузе; 

– представление отчетной 

документации.  

Презентация. 

Письменные 

работы 

(дневник 

практики, отчет 

в форме 

портфолио). 

 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1  Начальный - знакомство с организацией (учреждением), 

коллективом, руководством, локальными актами, 

регламентирующими деятельность.; 

-описание внутренней атмосферы организации 

(учреждения), в соответствии с методическими 

рекомендациями (п. 14); 

2 Основной - разработка в соответствии с методическими 

рекомендациями (п.14) проекта (учесть три направления 

деятельности: формирование гражданско-

патриотической позиции, развитие просоциального 

досуга, спортивно-оздоровительное направление). 

- проведение и анализ мероприятий проекта в 

соответствии с методическими рекомендациями (п.14)  

– решение проблемной ситуации в соответствии с 

методическими рекомендациями (п.14). 

3 Заключительный подготовка отчетной документации,  

подготовка выступления и презентации для итоговой 

конференции. 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2). 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике  
ПК-1 Способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по молодежной проблематике (формируется частично) 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 
Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень: 

Осуществляет поиск методик, 

соответствующих целям и задачам 
исследования  

Владеет умениями организовывать 

процесс сбора информации. 
 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально ориентированным 
информационным источникам, 

называет и описывает методики 

характерные той или иной теме 
исследования, может грамотно 

организовать пространство вокруг 

для сбора информации у 

обучающихся 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

Повышенный уровень 

Анализирует результаты проведенного 

научного психологического исследования; 

Обосновывает целесообразность 

применения методики в зависимости 

от цели исследования, осуществляет 
процесс методологического анализа 

конкретных исследований 

самостоятельно 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

ПК-2 Владение навыками проведения эмпирических исследований по молодежной тематике 

Базовый уровень: 

Уметь 

формулировать основные этапы 
исследования 

  

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально ориентированным 
информационным источникам, 

обосновывает целесообразность 

основной деятельности на 

конкретном этапе исследования, 
может грамотно организовать 

пространство вокруг для сбора 

информации у обучающихся 
 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел  II) 

Повышенный уровень 

Владеть:  

- опытом реализации знаний о 

Обосновывает целесообразность 

применения того или иного 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 
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практической и теоретической 

направленности деятельности 
исследователя 

методологического подхода, 

оценивает качество формулирования 
проверяемой гипотезы 

ПК-3 Владение навыками составления научных обзоров, аннотаций, рефератов и отчётов по результатам исследований по молодежной проблематике 

Базовый уровень: 

Уметь:  

- характеризовать основные тенденции и 
проблемы в сфере работы с молодежью 

 

Участвует в подготовке рефератов, 

докладов, аннотаций, эссе, проявляет 
устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам, 
использует технологию 

целеполагания в процессе обучения, 

называет и описывает основные 
тенденции в молодежной сфере; 

составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной 
профессиональной задачи, является 

активным пользователем 

электронных образовательных 
ресурсов 

Зачет с оценкой Выступление на итоговой конференции 

Повышенный уровень 

Уметь:  

- самостоятельно делать обзор и давать 
критическую оценку научным работам, 

применять разнообразные стратегии сбора 

данных  
Владеть:  

- опытом самостоятельной 

исследовательской деятельности и 

системным представлением о сфере работы 
с молодежью 

Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно плана 
самообразования и самоорганизации, 

предлагает собственные варианты 

средств самообразования в 
соответствии с профессиональными 

потребностями, осуществляет 

процесс самостоятельного 

целеполагания процесса 
собственного профессионального 

развития, составляет перечень 

информационных ресурсов для 
решения конкретной 

профессиональной задачи, 

представляет грамотно оформленные 

Зачет с оценкой Выступление на итоговой конференции 
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результаты исследования 

 

ПК-4 «Способность оформлять и представлять результаты научно-прикладной деятельности по молодежной тематике в соответствии с российскими и 

международными нормативными документами и стандартами, научными и специальными требованиями к презентации (ПК-4)» 

Базовый уровень: 

Умеет оформлять результаты научно-

прикладной деятельности по молодежной 
тематике в соответствии с российскими 

стандартами, научными и специальными 

требованиями к презентации. 
  

 

1.Знает компьютерные программы 

для составления презентации. 
2. Нормативные документы и 

стандарты к презентации научных 

работ.  
3. Знает основные требования ГОСТ 

к оформлению научных работ.  

4. Умеет правильно и 
самостоятельно оформлять 

результаты научно-прикладной 

деятельности по молодежной 

тематике  

Зачет с оценкой Выступление на итоговой конференции 

Презентация 
Оформление отчета 

Повышенный уровень 

Владеет навыками выступления с 

научными докладами и сообщениями на 

семинарах, конференциях. 

1. знает, как провести научные 

исследования по проблемам работы с 

молодёжью в научно-
исследовательских лабораториях, 

институтах, центрах.  

2.Самостоятельно может выступить с 
научными докладами и сообщениями 

на семинарах, конференциях, 

совещаниях, обсуждениях по 
результатам исследования проблем 

организации работы с молодёжью 

3.Самостоятельно может выработать 

рекомендации по результатам 
научных исследований по проблемам 

работы с молодёжью. 

Зачет с оценкой Выступление на итоговой конференции 

Презентация 

Оформление отчета 

ПК-5 Способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими интересы молодежи; умение организовать 

информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ 

Базовый уровень: 
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Знает и умеет анализировать основные 

проблемы в молодежной среде  
 

Знает проблемы в молодежной среде, 

способы взаимодействия с 
объединениями и организациями, 

представляющими интересы 

молодежи; современные технологии 

решения проблем молодежи. 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

Повышенный уровень 

Выступает как оппонент докладов и 

проектов однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, соблюдая правила 
полемики и спора 

 

- выступает как оппонент докладов и 

проектов однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, соблюдая 
правила полемики и спора 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

ПК-6 способность планировать и организовывать работу в молодежных сообществах 

Базовый уровень: 

Уметь: применять механизмы 

целеполагание, планирования для 

организации свой деятельности 
 

 

- предлагает план занятия 

(мероприятия) на основе конкретной 

образовательной технологии; 
- подбирает методики для оценки и 

контроля эффективности 

использования образовательных 

технологий; 
- подбирает способы целеполагания, 

планирования и анализа занятий, 

построенных на основе 
образовательных технологий. 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

Повышенный уровень 

Умеет: самостоятельно корректировать 

имеющий план дальнейшей работы 

- предлагает шаги по разработке 

программы педагогического 
сопровождения детских и 

подростковых групп 

- разрабатывает проект занятия на 
основе интеграции элементов 

образовательных технологий. 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

ПК-7 способность вырабатывать организационные решения проблем в молодежной среде  

Базовый уровень: 

Может выделить причинно-следственные 
связи при анализе социальных ситуаций, 

-участвует в подготовке рефератов, 
докладов, аннотаций, эссе. 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел  II) 
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возрастных, социальных и личностных 

проблем подростков и молодежи 
 

 

Повышенный уровень 

Выступает с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в 
группе отчет, 

Выступает как оппонент докладов и 

проектов однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, соблюдая правила 
полемики и спора 

Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно плана 
самообразования и самоорганизации 

Осуществляет процесс 

самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 
профессионального развития 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

ПК-8 Способность взаимодействовать с различными социальными структурами и институтами общества по вопросам выработки и реализации молодёжной 

политики 

Базовый уровень: 

Знать: социальную структуру общества, 

функции различных социальных 

институтов 
Уметь: планировать и организовывать 

социальное взаимодействие 

Владеть:способами установления 

контактов и поддержания социального 
взаимодействия  

 

Умеет ланировать и проектировать 

социальное взаимодействие для 

решения проблем социализации 
обучающихся 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел III) 

Повышенный уровень 

Знает :как решать социальные проблемы 
молодежи, анализирует функции 

организации 

Владеет: 
навыками организации социальное 

взаимодействия для решения проблем 

молодёжи. 

Уметь: организовывать социальное 
взаимодействие для решения 

проблем социализации обучающихся 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел III) 

ПК-9 готовность к поддержке актуальных и востребованных инициатив в молодежной среде 

Базовый уровень: 

Знает основные источники и способы 

мониторинга интересов молодёжи. 

Умеет осуществлять анализ интересов 
молодёжи. 

- выделяет особенности решения 

воспитательных задач через 

использование образовательных 
технологий; 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 
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- называет способы и примеры целей 

развития детей и подростков в 
образовательных технологиях 

Повышенный уровень 

Самостоятельно осуществляет анализ 

интересов молодёжи 
Умеет выстраивать взаимодействие с 

молодёжью, позволяющее эффективно 

выявлять и поддерживать актуальные  

ой деятельности по поддержке актуальных 
и востребованных инициатив в 

молодежной среде 

- объясняет условия выбора 

образовательной технологии для 
решения развивающих задач 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

ПК-14 Способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых людей в организации 

Базовый уровень: 

Владеет соответствующей терминологией. 

 

Владеет соответствующей 

терминологией 

Проводит полный и качественный 
анализ проблем, связанных с 

адаптацией сотрудников на рабочем 

месте 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

Повышенный уровень 

Анализирует проблемные ситуации, 

оценивает особенности каждого человека 

как уникальной личности для дальнейшего 

сотрудничества, намечает пути помощи и 
поддержки в случае необходимости 

Анализирует проблемные ситуации 

Оценивает особенности каждого 

человека как уникальной личности 

для дальнейшего сотрудничества, 
намечает пути помощи и поддержки 

в случае необходимости 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

ПК-15 Способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и молодежи 

Базовый уровень: 

Знает этапы проектной деятельности, 

может последовательно представить этапы 

проектирования 
 

- знает этапы проектной 

деятельности, может 

последовательно представить этапы 
проектирования 

- может выделить причинно-

следственные связи при анализе 

социальных ситуаций, возрастных, 
социальных и личностных проблем 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 
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подростков и молодежи 

 

Повышенный уровень 

Может выделить причинно-следственные 

связи при анализе социальных ситуаций, 

возрастных, социальных и личностных 
проблем подростков и молодежи 

Выступает как оппонент докладов и 

проектов однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, соблюдая правила 
полемики и спора 

 

 

- выступает как оппонент докладов 

однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, соблюдая 
правила полемики и спора 

 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

ПК-16 Способность участвовать в организации социально-проектной деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений 

Базовый уровень: 

Уметь: осуществлять сбор и анализ 

необходимой информации для реализации 
проекта 

Владеть: навыками оценки социальной 

значимости проекта  

Знать: разные виды социально-

проектной деятельности 
Уметь: осуществлять сбор и анализ 

необходимой информации для 

реализации проекта 

Владеть: навыками оценки 
социальной значимости проекта 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

Повышенный уровень 

Знать: разные виды и типы социально-

проектной деятельности, ее 
ориентированности на потребителя 

Уметь: разрабатывать критерии сбора и 

анализа информации по проекту, 
проводить оценку данной информации 

Владеть: навыками оценки социальной 

значимости проекта, ее интерпретации и 
доработки 

Знать: разные виды и типы 

социально-проектной деятельности, 
ее ориентированности на 

потребителя 

Уметь: разрабатывать критерии 
сбора и анализа информации по 

проекту, проводить оценку данной 

информации 
Владеть: навыками оценки 

социальной значимости проекта, ее 

интерпретации и доработки 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

ПК-17 Способность участвовать в организации социальных проектов гражданско-патриотического воспитания молодежи 

Базовый уровень: 

Знать: основные механизмы, фазы, факторы Знает основные механизмы, фазы, Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 
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организации социальных проектов 

гражданско-патриотического воспитания 
молодежи 

 

факторы организации социальных 

проектов гражданско-
патриотического воспитания 

молодежи. 

Умеет на примере проанализировать 

степень успешности процесса 
патриотического воспитания 

молодежи, определить факторы, 

прокомментировать механизмы. 
В процессе решения учебных 

вопросов, организации мероприятий 

патриотической направленности, 

содержательно верно объясняет суть 
проблемы и причины ее 

возникновения 

Повышенный уровень 

Уметь: Подбирать методы и формы 
организации гражданско-патриотического 

воспитания с учетом особенностей 

различных групп молодежи. 
Владеть: Навыками использования форм и 

методов гражданско-патриотического 

воспитания молодежи в современных 
условиях 

Самостоятельно разрабатывает и 
реализует социальные проекты 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи. 
Владеет навыками использования 

различных методов по организации и 

систематизации социальных 
проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи в различных 

государственных и общественных 
организациях, особенно с 

использованием современных 

телекоммуникативных средств 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

ПК-18  Умение использовать социальные технологии в выявлении проблем в политических и общественных движениях молодежи 

Базовый уровень: 

Уметь: осуществляет поиск приемов и 

способов выявления проблем в политических 
и общественных движениях молодежи 

 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 
информационным источникам 

Называет и описывает приемы и 

способы характерные тому или 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 
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иному общественному движению  

Повышенный уровень 

Уметь: анализирует принципы и 
особенности социальных технологий 

выявления проблем в политических и 

общественных движениях молодежи 

Обосновывает целесообразность 
применения социальных технологий 

по выявлению проблем в 

политических и общественных 
движениях молодежи. 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

ПК-19 Готовность участвовать в социальных проектах по реализации молодежных программ 

Базовый уровень: 

Уметь: обобщать и систематизировать 

опыт разработки и реализации социальных 
проектов и программ; планировать и 

организовывать деятельность по 

разработке и реализации проектов и 
программ; разрабатывать и реализовывать 

социальные проекты 

 

- знает этапы проектной 

деятельности, может 
последовательно представить этапы 

проектирования 

- может выделить причинно-
следственные связи при анализе 

социальных ситуаций, возрастных, 

социальных и личностных проблем 
подростков и молодежи 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

Повышенный уровень 

Владеть: навыками разработки технологии 

социального проектирования молодежной 
работы; использования в своей 

практической деятельности знаний о 

способах организации проектной 

деятельности; применения и 
систематизации научно-практической и 

иной информации в рамках социального 

проектирования 
 

- защищает разработанный 

индивидуально или в группе проект 
- выступает как оппонент докладов и 

проектов однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, соблюдая 

правила полемики и спора 
 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

ПК-20 способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью 

Базовый уровень: 

Уметь: разрабатывать развивающие 
занятия (мероприятие) на основе 

современных образовательных 

технологий. 

 

- предлагает проект развивающего 
занятия на основе конкретной 

образовательной технологии 

- использует образовательные 

технологии и технологические 
приемы для организации занятий с 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 
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обучающимися 

Повышенный уровень 

Уметь: проектировать занятия 
(мероприятия) и программы работы с 

обучающимися с учетом личностных и 

возрастных особенностей. 
 

- предлагает проект индивидуально-
ориентированного занятия 

(мероприятия) или программы 

индивидуализации образовательной 
деятельности, составленные с 

использованием соответствующих 

технологий 

 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

ПК-21 Способность участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной среде 

Базовый уровень: 

Знать: планирование и контроль 

деятельности в области реализации 
отдельных направлений молодежной 

политики. 

 

Знает планирование и основы 

проектно-аналитической и 
экспертно-консультационной 

деятельности в области реализации 

отдельных направлений молодежной 
политики. 

Владеет небольшим опытом по 

возникновению основных 

возможных социальных рисков при 
реализации проектов и программ по 

молодежной проблематике 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

Повышенный уровень 

Знать: целевые критерии и показатели 
социальной -эффективности реализации 

мероприятий проектов и программ по 

молодежной политике. 

Умеет оценивать комплексное 
решение проблем через реализацию 

мероприятий проектов и программ в 

полном объеме 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

ПК-30 Способность планировать и организовывать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, 

временного пребывания молодежи 

Базовый уровень: 

Умеет: применять правила 
организаторской работы, применяет 

правила организаторской деятельности на 

практике; планирует и проектирует 

деятельность в молодежных сообществах 
  

Понимает этапы планирования 
деятельности, основные правила 

организаторской работы, 

сопоставляет особенности и методы 

организации работы с молодежью, 
применяет правила организаторской 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 
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деятельности на практике, планирует 

и проектирует деятельность в 
молодежных сообществах 

Повышенный уровень 

Знает: специфику работы в молодежных 

сообществах 
Умеет: использовать в конкретной 

практической деятельности методы 

организации работы с молодежью 

Самостоятельно определяет этапы 

планирования деятельности, 
модифицирует основные правила 

организаторской работы, 

сопоставляет особенности и методы 

организации работы с молодежью, 
творчески применяет правила 

организаторской деятельности на 

практике, самостоятельно планирует 
и проектирует деятельность в 

молодежных сообществах 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

ПК-31 Способностью выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими интересы молодежи 

Базовый уровень: 

Знает  проблемы в молодежной среде,  

Уметь: вырабатывать организационные 

решения проблем  
 

Владеет соответствующей 

терминологией 

Проводит полный и качественный 
анализ проблем, связанных с 

адаптацией сотрудников на рабочем 

месте 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел III) 

Повышенный уровень 

Владеет навыками организации помощи в 

решении проблем молодежи, 

навыками планирования; 

Анализирует проблемные ситуации 

Оценивает особенности каждого 

человека как уникальной личности 
для дальнейшего сотрудничества, 

намечает пути помощи и поддержки 

в случае необходимости 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел III) 

ПК-32 «Умением организовывать информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействовать с молодежными 

средствами массовой информации» 

Базовый уровень: 

Владеет навыками организации 

информационного обеспечения молодежи 
по молодежной проблематике 

1. Проявляет устойчивый интерес к 

молодежной проблематике, 
алгоритму взаимодействия со СМИ 

Зачет с оценкой Список литературы. Отчет (Раздел II) 
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Повышенный уровень 

Умеет организовывать и проводить 
информационное обеспечение молодежи 

по реализации молодежной политики в 

регионе и стране 

Анализирует как организовывать 
информационное обеспечение 

молодежи по реализации 

молодежной политики в регионе и 
стране в соответствии с российскими 

и международными нормативными 

документами и стандартами. 

 

Зачет с оценкой Список литературы. Отчет (Раздел II) 

ПК-33 Готовностью участвовать в организации гражданско-патриотического  

воспитания молодежи 

Базовый уровень: 

Уметь: осуществляет поиск приемов и 
способов выявления проблем в политических 

и общественных движениях молодежи 

Владеть: навыками организации социальных 
проектов гражданско-патриотического 

воспитания молодежи в практической 

деятельности по организации работы с 

молодежью.  
 

В процессе решения учебных 
вопросов, организации мероприятий 

патриотической направленности, 

содержательно верно объясняет суть 
проблемы и причины ее 

возникновения 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

Повышенный уровень 

Уметь: Подбирать методы и формы 

организации гражданско-патриотического 
воспитания с учетом особенностей 

различных групп молодежи. 

Самостоятельно разрабатывает и 

реализует социальные проекты 
гражданско-патриотического 

воспитания молодежи. 

Владеет навыками использования 
различных методов по организации и 

систематизации социальных 

проектов гражданско-
патриотического воспитания 

молодежи в различных 

государственных и общественных 

организациях, особенно с 
использованием современных 

телекоммуникативных средств 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 
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ПК-34 «Готовностью содействовать деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи» 

Базовый уровень: 

Понимает роль и место физического 
воспитания для физического 

совершенствования молодежи. 

 

Анализирует историю спортивно-
оздоровительного движения. 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 
информационным источникам 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным и 
В процессе решения учебных задач, 

содержательно верно объясняет суть 

взаимодействия с различными 
спортивно-оздоровительными 

организациями 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

Повышенный уровень 

Владеет навыками использования методов 
взаимодействия в процессе разработки и 

осуществления программ взаимодействия 

со спортивно-оздоровительными 
организациями. в контексте выполнения 

профессиональных функций. 

 

Самостоятельно разрабатывает и 
реализует программы взаимодействия 

со спортивно-оздоровительными 

организациями.  
 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

ПК-35 Способность к организации досуговой деятельности молодежи 

Базовый уровень: 

Знает специфику молодежного досуга 

Умеет применять методы и средства 

организации досуга молодежи  
 

Предлагает просоциальные способы 

организации молодежного досуга, 

привлекательные для молодежи 
Использует при разработке программ 

методы и средства организации 

досуга, адекватные целям и задачам 
профилактической работы, и 

специфике целевой аудитории 

 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

Повышенный уровень 

Владеет информацией о социальной 

политике в области досуговой и 

Называет учреждения, организации и 

информационные ресурсы, которые 

Зачет с оценкой Отчет (РазделI I) 
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праздничной деятельности молодёжи можно использовать в организации 

профилактического досуга молодежи 

ПК-36 Способность участвовать в организации спортивно-оздоровительных мероприятий молодёжи 

Базовый уровень: 

Знает специфику молодежного досуга 

Умеет применять методы и средства 

организации спортивного мероприятия   
 

Предлагает просоциальные способы 

организации молодежного досуга, а 

именно спортивного мероприятия, 
привлекательные для молодежи 

Использует при разработке программ 

методы и средства организации 
досуга, адекватные целям и задачам 

профилактической работы, и 

специфике целевой аудитории 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

Повышенный уровень 

Владеет информацией о социальной 

политике в области спортивно-

оздоровительных мероприятий и 
праздничной деятельности молодёжи 

Называет учреждения, организации и 

информационные ресурсы, которые 

можно использовать в организации 
профилактического досуга молодежи 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

5. Выполнение программы практики  

6. Выполнение индивидуальных заданий 
7. Предоставление дневника в течении двух недель после практики на кафедру СП и ОРМ 

8. Оформление отчета по практике и предоставление в течении двух недель после практики на кафедру СП и ОРМ 

9. Выступление с отчетом на заключительной конференции.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Осуществляет процесс анализа конкретных исследований самостоятельно. Умеет взаимодействовать с субъектами 

реализации проектов и программ в сфере молодежной политики. Разрабатывает проект по направлению в сфере 

молодежной политики с использованием творческой презентации. Умеет оценивать комплексное решение проблем 

через реализацию мероприятий проектов и программ в полном объеме. Применяет знание инновационных 
организационных и управленческих технологий работы с молодежью в профессиональной деятельности. Учитывает и 

углубляет теоретико-методологические основы применения инновационных организационных и управленческих 

технологий работы с молодежью. 

«хорошо» Организует молодежь при решении проблемных ситуаций с помощью  

Владеет опытом информационного обеспечения молодежи по вопросам молодежной политики. Разрабатывает и 

реализует социальные проекты воспитания молодежи. Самостоятельно разрабатывает и реализует программы 

взаимодействия с организациями. Владеть навыками организации работы с молодежью с помощью руководителя. Не 

всегда умеет анализировать результаты в процессе своей деятельности  
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«удовлетворительно» Организует молодежь при решении проблемных ситуаций с помощью  

Владеет опытом информационного обеспечения молодежи по вопросам молодежной политики с помощью 

руководителя.  

Разрабатывает и реализует социальные проекты воспитания молодежи. 

Владеть навыками организации работы с молодежью с помощью руководителя. Не всегда умеет 

анализировать результаты в процессе своей деятельности 

«неудовлетворительно» Не организует молодежь при решении проблемных ситуаций с помощью. Не владеет опытом 

информационного обеспечения молодежи по вопросам молодежной политики с помощью руководителя. Не 

разрабатывает и не реализует социальные проекты воспитания молодежи. Не владеет навыками организации 

работы с молодежью с помощью руководителя. Не всегда умеет анализировать результаты в процессе своей 

деятельности.  
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
а) основная литература: 

1. Правовые основы работы с молодежью [Текст]: учебно-методическое пособие / 

сост. М. А. Зайцева, Т.В. Макеева, М. В. Соколова, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2015. - 79 с.  – 26 Экз.  

2. Социология управления [Текст]: учебник для бакалавров. / под ред. В. И. 

Башмакова, В. Н. Князева, Р. В. Ленькова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 360 

c. – 6 Экз. 

3. Социология массовых коммуникаций [Текст]: методические рекомендации / О. Л. 

Цветкова. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. - 51 с.-66 Экз.  

б) дополнительная литература: 

1. Рожков М. И. Организация работы с молодежью: введение в специальность [Текст]: 

учеб. пособие. / М. И. Рожков, О. А. Коряковцева; О. А. Коряковцева - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2008. - 110 с. 

2. Молодежь России: феноменология гражданственности [Текст]: монография / под 

науч. ред. О. А.Коряковцевой, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - Ярославль:РИО ЯГПУ, 2014. - 

162 с. - ISBN 978-5-00029-017-2 (В пер.). 

3. Экономические основы работы с молодежью [Текст]: учеб. пособие / М. П. 

Переверзев, З. Н. Калинина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 208 с. - (Высшее образование -

бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003234-4 (В пер.) 

4. Кравченко С. А. Социология [Текст]: учебник для академического бакалавриата в 

двух томах / С. А. Кравченко. - М., 2015. - (Бакалавр. Академический бакалавриват). 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

6. ВИНИТИ http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml  

7. Всероссийская Государственная Библиотека Иностранной Литературы 

http://www.libfl.ru/ 

8. Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/  

9. Российский Государственный Гуманитарный Университет http://www.rsuh.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) могут применяться следующие 

информационные технологии:  

проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий;  

использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

использование мультимедийных технологий при защите практик;  

использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice и др.) 

необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой 

практики расчетов; оформления отчетности; и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 
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– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
В организациях, являющихся базами практики, созданы условия для организации 

работы с молодежью, имеется материально-техническая база для организации 

образовательной и культурно-досуговой деятельности, в том числе проведения культурных, 

спортивных и массовых мероприятий: 

- актовый зал, оснащенный звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

аппаратурой; 

- спортивный зал или оборудованная спортивная площадка; 

- учебные кабинеты (аудитории для проведения занятий) вместимостью не менее 10 

человек, оснащённые специальной мебелью, доской или флипчатом, мультимедийной 

техникой (стационарной либо переносной); 

При отсутствии данных условий возможно использование ресурсов социальных 

партнеров организации, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности на 

условиях предусмотренных государственным и(или) муниципальным заданием. 

Для реализации заданий практики в организации оборудованы рабочие места 

специалистов (студентов-практикантов), оснащенные персональным компьютером, имеется 

доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям. 

В организации созданы условия для оказания первичной медико–санитарной помощи, 

оборудованы помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

сотрудников (кушетка, стул, тумба, освещение). 

В организации имеется методическая литература (на бумажных или электронных 

носителях), информационно-методические материалы, подборка сценариев концертно-

просветительских и культурно-массовых мероприятий, реализуемых организацией. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 216 часов. В 

процессе самостоятельной работы обучающиеся заполняют соответствующую 

документацию для отчета. 

            Примерный перечень вопросов на итоговой конференции: 

12) Наименование организации? 

13) Цели организации, структура, атмосфера в организации? 

14) Посещение мероприятий, занятий? 

15) Методические приемы (технологии), используемые при разработке и реализации 

проекта, мероприятия и др. 

16) Основные цели и задачи, формулируемые в проектах, основные группы молодежи, на 

которые направлена работа в рамках данных проектов (мероприятий). 

17) Удовлетворенность молодежи (отдельных групп молодежи, на которые направлены 

данные проекты) ходом или итогами их реализации (на основе опроса). 

18) Удовлетворенность организаторов работы с молодежью в рамках конкретных 

проектов условиями разработки и реализации проектов (на основе опроса). 

19) Основные результаты, достигнутые в рамках проектов. 

20) Перспективы работы в рамках данных проектов. 

21) Этапы проведения исследования: выборка, приемы и способы установления контакта 

с исследуемыми, с помощью чего фиксировались результаты? 

22) Возникшие трудности при прохождении практики? 
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14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и 

дневник студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения 

к дневнику, включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех 

лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и 

позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не 

входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в 

основной объем отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно 

заданию по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с 

последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики: специализация организации 

(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип организации 

(тип производства). 

Раздел I. Общая характеристика (изучение) организации 

Наименования организации. 

Структура организации. 

Цель организации 

Режим работы. 

Особенности работы данной организации (учреждения) и его коллектива. 

Описание основных категорий клиентов учреждения. 

Основные пункты документов организации «Устав организации» («Положением 

об учреждении»), «Планом работы...», «Программами развития», и др., должностная 

инструкция специалиста по организации работы с молодежью.  

Описание базы практики проводится в соответствии с нижеперечисленными 

пунктами: 

-изучение внутренней атмосферы учреждения: обратить внимание на внешний вид 

помещений, где располагается организация, их функциональность, материальную базу, 

оснащенность кабинетов техническими средствами, специальной техникой и т.д. 
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-беседа с руководителями организации (учреждения) о состоянии работы с 

молодежью на современном этапе и перспективах ее развития, приоритетных направлениях 

работы. 

-знакомство с системой организации работы с молодежью, режимом работы, 

особенностями работы данной организации (учреждения) и его коллектива. 

-знакомство с «Уставом организации» («Положением об учреждении»), «Планом 

работы...», «Программами развития», и др. 

Раздел II. Разработка проекта с учётом трех направлений деятельности: 

-формирование гражданско-патриотической позиции, 

- развитие просоциального досуга, 

- спортивно-оздоровительное направление.  

I. Начальным этап проектной деятельности предполагает ответы на вопросы: 

 Для чего создается данный проект (компьютерная программа учебного 

назначения)? Чем вызвана необходимость его создания? Существует ли на самом деле 

потребность в этом проекте? Как в дальнейшем будет использоваться данный проект? 

Кто выступит в роли той целевой группы, для которой создается данный проект? 

Найдет ли он своих потребителей? 

 Каким должен быть проект для того, чтобы отвечать полностью поставленным 

задачам? 

 Кто будет создавать проект? В какой мере сможет он (смогут они) воплотить 

творческий замысел руководителя, реализовать задуманное? Какие из необходимых 

им для реализации проекта знаний, умений и навыков учащиеся имеют сейчас, будут 

иметь к моменту исполнения определенного требуемого вида работы? 

 Как лучше распределить обязанности среди членов бригады, если 

исполнителей несколько? 

То есть, на первом этапе осуществляются выбор проблемной области, постановка 

задач, определяется конечный вид создаваемого программного продукта, его назначение 

(чаще всего учебное) и круг пользователей, происходит формирование состава проектной 

бригады и распределение обязанностей. При этом соблюдается главный педагогический 

принцип: как можно полнее учесть интересы школьников, как можно ближе подойти к 

волнующим их проблемам, подобрать посильную задачу, способствующую развитию и 

становлению личности. Этот этап завершается формулировкой темы проекта и определением 

вида его завершенной формы, написанием краткой аннотации проекта.  

II.Этап разработки сценария и технического задания 

На данном этапе предполагается отбор содержания и определяется примерный объем 

проекта, производится его предельная детализация, прописываются роли каждого участника 

проекта, сроки исполнения ими каждого вида работы. Этап завершается составлением 

технического задания (см. прил.).  

III. Этап практической работы. На этом этапе ведется работа по воплощению в жизнь 

поставленных задач, которая требует от всех участников предельной исполнительности, 

слаженности в действиях, а также значительных усилий от руководителя проекта по 

координации деятельности участников проекта и постоянного контроля за ходом и сроками 

производимых работ.  

IV. Этап презентации - публичной защиты проекта. На этом этапе производится защита 

отчета по практики разработчиком проекта. 

3. Апробировать отдельные компоненты разработанного проекта (мероприятие). 

Определение темы, постановка целей, уточнение аудитории, составление плана работы, 

определение хода и содержания мероприятия, анализ и подбор литературы, определение 

методов и приемов, разработка сценария, подготовка атрибутов, реквизита, изготовление 

наглядного материала, определение участников (актеров, ведущих, жюри и т.д.), составление 

и оформление сценария, подготовка и распределение заданий, объяснение условий, правил 
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или распределение ролей. определение места, времени, даты проведения, апробация 

компонентов проекта - проведение мероприятия (компонента проекта). 

4.Анализ проведенного компонента проекта (мероприятия). Структура: 

 1. Представление мероприятия. Данный пункт содержит общую информацию о 

мероприятии: его наименование, порядковый номер, уровень, периодичность, категорию 

участников, форму проведения и т. п. 

2. Дата проведения мероприятия. Этот параметр также анализируется с точки зрения 

своевременности действия. В случае тематического или календарного мероприятия, а также 

мероприятия, направленного на мемориализацию личности или знаменательного действия, 

помимо назначения самой даты здесь проводится анализ соответствия этой даты тематике 

культурно-массового мероприятия. 

3. Время проведения мероприятия. Здесь проводится анализ соответствия времени 

суток, выбранного для проведения мероприятия, с учетом его удобства для целевой 

аудитории и тематики мероприятия. 

4. Цель проведения мероприятия. Здесь описывается не только сама цель, но и дается 

анализ ее логичности и реалистичности, соответствие данной цели, тематике проводимого 

мероприятия. Также в этом пункте производится структурирование задач, которые 

необходимо выполнить для достижения поставленной цели. 

5. Анализ структуры мероприятия. Анализируется удачное использование формы 

культурно-массового мероприятия (фестиваль, смотр, конкурс, выставка, спектакль, концерт, 

лекторий, народный университет, тематический вечер, устный журнал, народное гуляние, 

обряды и ритуалы, вечер отдыха, дискотека, молодежный бал, карнавал, детский утренник, 

игровая программа и др.); органичность используемых форм в сочетании друг с другом; 

художественная выразительность и художественный уровень, оригинальность 

режиссерского решения, использование современных технических средств культурно-

досуговой деятельности. 

6. Производственные показатели приоритетных направлений клубной деятельности. 

Данные показатели можно условно разделить на следующие: 

а) Просвещение. Оценка этого показателя содержит ответ на вопрос: использовались 

ли при подготовке мероприятия различные направления культурно-просветительской 

деятельности: эстетическое воспитание; патриотическое воспитание; нравственное, 

правовое, экологическое и т. д.? 

б) Организация досуга. Здесь следует указать, на какие категории населения 

направлено данное мероприятие (дети, пожилые, молодежь, инвалиды, участники военных 

действий, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию и т. д.). 

в) Развитие жанров народного творчества. Рассказывается, какие жанры народного 

творчества и их направления преимущественно использованы в построении культурно-

массового мероприятия (театральное, фольклорное, музыкальное, хореографическое, 

любительское искусство и т. д.). 

г) Сохранение традиционной народной культуры. Здесь говорится о том, какой 

материал по сохранению традиционной народной культуры был использован для данного 

мероприятия (артефакты, былины, сказы, особая манера звукоизвлечения, инструменты, 

бытующие в данной местности, записи фольклорных экспедиций и т. д.). 

7. Количественные показатели. Анализируются количественные показатели 

затраченных и привлеченных ресурсов (кадровых, финансовых, информационных) с точки 

зрения их взаимосвязи в периодическом изменении данного мероприятия. В предлагаемой 

структуре анализа приводятся наиболее часто используемые показатели деятельности 

учреждений культуры клубного типа, хотя они могут варьироваться в зависимости от 

особенностей учета культурно-досуговой деятельности, принятого в муниципальных 

образованиях. 
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8. Выводы и предложения. Это итоговое заключение о культурно-массовом 

мероприятии с соответствующими выводами о качестве его проведения и предложениями по 

усовершенствованию. 

Раздел III. Решение проблемной ситуации. 

1. Осознание условий и требований ситуации. На этом этапе происходит усвоение и 

проработка отдельных элементов условия, припоминание необходимых знаний, 

сопоставление условия ситуации с актуализированными знаниями и опытом. 2. Поиск 

решения проблемной ситуации. На этом этапе происходит установление зависимости между 

данными и искомыми. Заканчивается второй этап фиксированием определенного плана 

решения, подвергнутого корректировке на основе предварительной прикидки, сопоставления 

с условием ситуации. Осуществление плана решения, его оформление и запись результата. 4. 

Проверка. Изучение найденного решения: анализ ответа; поиск путей рационализации 

решения; исследование общих и частных случаев; выявление существенного в решении, 

потенциально полезного для решения других ситуаций; включение нового в систему знаний. 

Этот этап решения проблемной ситуации подразумевает проверку правильности 

полученного результата и анализ деятельности по его достижению. 

По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

- характеристика основных направлений деятельности организации (предприятия) и 

реализуемых проектов;  

- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  

Дневник прохождения практики  

1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная 

по ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении  

Требования к организации практики на заочном отделении совпадают с требованиями 

на очном отделении. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
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Подготовка и реализация программ практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом рекомендаций, 

содержащихся в соответствующих заключениях медицинских экспертиз с учетом 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 

подбираются специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений 

здоровья, а также с учетом характера заданий по практике. На базе практики назначается 

сопровождающий. Сопровождающий организует процесс практики, организует 

персональное сопровождение в учреждении. Совместно с обучающимся-инвалидом 

распределяет и оценивает имеющиеся ресурсы всех видов для реализации поставленных 

целей.  
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

Факультет социального управления  

Кафедра социальной педагогики и ОРМ 

Направление подготовки: 39.03.03 Организация работы с молодежью 

Форма обучения очная/заочная 

Курс 3 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  
способ проведения практики: стационарная, выездная 

форма проведения практики: дискретная по периодам 

на 
(в)__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент _______________________                          __________________ 

                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 
Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 

( должность)               (место печати)               (подпись)                                    

(И.О.Фамилия)                                         

Ярославль-20___  
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту __________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

направленному в 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(пункт назначения) 

для прохождения производственной практики по 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики:  
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ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И 

ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 
 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 
Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 

__________курса факультета _________________________________________ 

специальность / направление подготовки, профиль (профили) 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения производственной практики в: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет _________________ зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики, 

собранный материал для написания курсовой квалификационной работы 

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по 

практике в соответствии с требованиями формы аттестации результатов 

практики, установленными учебным планом до «____» ______________ 

20___ г. 

 

 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 
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II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на производственную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

__________________________________________________________________ 

Проходит практику в качестве ________________________________________ 

в _________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись 

студента 

Вводный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от 

профильной организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 
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IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

12. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по Университету сроками. 

13. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики. 

14. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка. 

15. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

16. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

17. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения. 

18. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками. 

19. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 

программе практики. 

20. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием на 

практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от профильной 

организации. 

21. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 

22. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на 

проверку руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, 

представить собранные материалы для написания выпускной 

квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 

предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

4) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

5) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

6) При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ЯГПУ и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график 

(план) проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студент: __________________________ Группа: ________________________ 

  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: _________________________________________________  

Профиль: _______________________________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность)
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 

__________________________________ ПРАКТИКУ 

(вид практики) 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, курс) 

Направление подготовки: __________________________________________ 

Профиль подготовки: _____________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________ 
      (Полное наименование организации, местонахождение) 

 

Задание на практику (заполняется в 

соответствии с программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

Ознакомление……………..;   

изучение ……………………………;   

формирование навыков практической 

работы ………..; 

  

рассмотрение …………………….;   

определение ………………………..;   

оценка ……………………………;   

выявление ……………………….;   

разработка мероприятий ……..   

………………………………………..   

 

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения _____________________________ практики 
(вид практики) 

 
№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета направления 

________________________________, проходившего производственную практику 

в_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и 

профилям подготовки, теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): ______________________________ 

__________________________________________________________________ 
Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   с______________по____________ 

  (указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

___________________________________________________________________________________ 

                                                       (перечень разработанных вопросов) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 _________________          МП                  __________________                 ___________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 
(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код 

компетенции 

Сформирована Частично 

сформирована 

Не 

сформирована 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Заключение: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 

                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

3.1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выяснить 

сроки практики. 

3.2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, в 

том числе по технике безопасности. 

3.3. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в 

организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для 

отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы 

по практике. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

Факультет социального управления 

Кафедра социальной педагогики и организации работы с молодежью 

Направление подготовки 39.03.03. Организация работы с молодежью 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении производственной практики 

(практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности)  

 

(наименование практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики 

____________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с 
уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 

(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 
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__________________________________________ 

Ярославль – 20___   
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Оформление отчета о прохождении производственной практики 

По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в 

период практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных 

программой практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный 

материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 

дня ____________________________ (указывается вид) практики. 

 Кафедрой __________________________________ рекомендуется следующий 

порядок размещения материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и 

время прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 

производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого:  

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы производственной практики. 

Раздел I. Общая характеристика (изучение) организации: 

Наименования организации. 

Структура организации. 

Цель организации 

Режим работы. 

Особенности работы данной организации (учреждения) и его коллектива. 

Описание основных категорий клиентов учреждения. 

Основные пункты документов организации «Устав организации» («Положением об 

учреждении»), «Планом работы...», «Программами развития», и др., должностная 

инструкция специалиста по организации работы с молодежью.  

Раздел II. Разработка проекта с учётом трех направлений деятельности: 

-формирование гражданско-патриотической позиции, 

- развитие просоциального досуга, 

- спортивно-оздоровительное направление.  

Формулировка темы проекта. 

Описание проблемной области, постановка задач, конечный вид создаваемого 

программного продукта, его назначение (чаще всего учебное) и круг пользователей. 

Краткая аннотация проекта.  

Технического задание для проекта.  

Комспекты мероприятий проекта. 

Анализ проведенных мероприятий 

Раздел III. Решение проблемной ситуации. 

Осознание условий и требований ситуации.  

Описание решения проблемной ситуации.  
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения 

практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне 

листа. Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 

мм., правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – 

по ширине. Отступ в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для 

названия разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 

полужирный, буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики 

и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий 

номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно 

иметь тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится 

подпись студента. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 
 

Программа производственной практики 

(вид практики) 

 

Наименование практики: 

Б2.П.3. Научно-исследовательская работа 

(шифр и наименование по учебному плану (тип практики)) 

 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.03 Организация работы с молодежью 
(шифр и наименование направления) 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

 

 

Разработчики: 

ст.преподаватель  

кафедры СП и ОРМ      В.Б. Токарева 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

социальной педагогики и ОРМ 

10 января 2018 г. 

Протокол № 9 

 

Зав. кафедрой       И.Ю.Тарханова 
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1. Цели практики: 
Научно-исследовательская практика бакалавров проводится с целью сбора, анализа 

и обобщения научного материала, разработки оригинальных научных идей для 

подготовки выпускной квалификационной (бакалаврской) работы, получения навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в научно 

исследовательской работе коллективов исследователей.  

2. Задачи практики: 
 овладение современными методами и методологией научного исследования, в 

наибольшей степени соответствующие профилю избранной студентом программы; 

 совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности;  

 обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение 

умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, докладов; 

 формирование соответствующих умений в области подготовки научных и учебных 

материалов; 

 формирование представления о современных образовательных информационных 

технологиях; 

 выявление студентами своих исследовательских способностей; 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5), способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Студент должен:  

- знать основы культуры речи и теории аргументации, приемы речевого воздействия и 

убеждения, правила и законы эффективного общения- этические принципы 

профессиональной деятельности; 

- обладать умениями анализировать и интерпретировать различные типы текстов, включая 

художественные, - повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации 

трудовой функции; 

- владеть способами формулирования аргументированных умозаключений и выводов, 

обладает опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. 

 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего 

изучения последующих профильных дисциплин, прохождения производственной 

практики, подготовки курсовых работ и ВКР. 

 

4. Место и время проведения производственной практики 
Практика проводится на базе: Ярославская областная общественная организация 

«РСМ», ГАУ ЯО «Дворец Молодежи», г. Ярославль, ГУ ЯО МИЦ, Департамент по 

физической культуре, спорту и молодежной политики и т.д..  

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

– соответствие действующим нормативно-правовым, гигиеническим, санитарным и 

техническим нормам, условиям пожарной безопасности, ГОСТ и Регламентам в данной 

области; 

–  наличие высококвалифицированных педагогических кадров; 
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– наличие в учреждении необходимой инфраструктуры (технических средств обучения, 

компьютерной техники и средств телекоммуникации); 

Практика проводится в течение 6 недель на 4 курсе в 8 семестре. Группы 

формируются в составе от 1-10 человек на одного группового руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
9 зачетные единицы 

324 академических часов
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6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-14 ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-

19, ПК-20, ПК-21 ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов Средства формирования 
Средства 
оценивания 

Уровни освоения 
компетенций 

Шифр 
компетенции 

Формулировка 

ПК-1 

Способность 

осуществлять сбор и 

систематизацию 
научной информации 

по молодежной 

проблематике  

Умеет 

- умеет представлять 
результаты своих 

исследований и 

размышлений в компактной 
доходчивой форме 

- работать со специальной 

литературой: учитывая 

контекст, выделяя в ее 
содержании то, что имеет 

отношение к стоящей перед 

ним задаче; демонстрируя 
способности к обобщению, 

сопоставлению и критике. 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 
- Выбор информационных 

источников 

-Дискуссии 
-Анализ нормативно-

правовых актов. 

- Проведение исследования.  

 

Отчет в форме 

портфолио (раздел 
литература), 

экспертная оценка 

деятельности 
 

Базовый уровень: 

Осуществляет поиск 
методик, соответствующих 

целям и задачам 

исследования  
Владеет умениями 

организовывать процесс 

сбора информации у 

обучающихся, 
воспитанников. 

Повышенный  

Анализирует результаты 
проведенного научного 

психологического 

исследования; 

ПК-2 

Владение навыками 

проведения 
эмпирических 

исследований по 

молодежной тематике 

Уметь: 
- получать, обрабатывать и 

интерпретировать данные 

исследований;  
- составлять отчет о 

результатах исследования 

 

- Работа с литературой и 
интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 
-Дискуссии 

-Анализ нормативно-

правовых актов. 

- Проведение исследования.  
 

Отчет в форме 
портфолио (раздел 

литература), 

экспертная оценка 
деятельности 

 

Базовый уровень: 
Уметь 

формулировать основные 

этапы исследования 
Повышенный уровень: 

Владеть:  

- опытом реализации знаний 

о практической и 
теоретической 
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направленности 

деятельности 

исследователя 

ПК-3 

Владение навыками 

составления научных 

обзоров, аннотаций, 
рефератов и отчётов 

по результатам 

исследований по 
молодежной 

проблематике 

Уметь: 

- собирать и 

систематизировать научную 
литературу и материал по 

проблеме исследования, 

анализировать и оценивать 
научные материалы и 

публикации по проблеме 

исследования;  

- выступать с докладами и 
сообщениями и 

участвовать в обсуждении 

проблем на семинарах, 
коллоквиумах, научно-

практических 

конференциях;  
Владеть: 

- навыками написания и 

составления 

библиографических 
списков, обзоров, эссе, 

рефератов, аннотаций и т.п. 

в соответствии с 
требованиями;  

  

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

-Анализ нормативно-
правовых актов. 

- Проведение исследования.  

 

Отчет в форме 

портфолио (раздел 

литература), 
экспертная оценка 

деятельности 

 

Базовый уровень: 

Уметь:  

- характеризовать основные 
тенденции и проблемы в 

сфере работы с молодежью 

Повышенный уровень: 
Уметь:  

- самостоятельно делать 

обзор и давать критическую 

оценку научным работам, 
применять разнообразные 

стратегии сбора данных  

Владеть:  
- опытом самостоятельной 

исследовательской 

деятельности и системным 
представлением о сфере 

работы с молодежью 

ПК-4 

«Способность 

оформлять и 
представлять 

результаты научно-

прикладной 

Знает (понимает): 

Требования к проведению 
научных исследований по 

проблемам организации 

работы с молодёжью в 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 
- Выбор информационных 

источников 

-Дискуссии 

Отчет в форме 

портфолио (раздел 
литература), 

экспертная оценка 

деятельности 

Базовый: 

Умеет оформлять 
результаты научно-

прикладной деятельности 

по молодежной тематике в 
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деятельности по 

молодежной тематике 

в соответствии с 
российскими и 

международными 

нормативными 
документами и 

стандартами, 

научными и 
специальными 

требованиями к 

презентации» 

научно-исследовательских 

лабораториях, институтах, 

центрах. 
Умеет: 

Владеет (опыт): 

Навыками выступления с 
научными докладами и 

сообщениями на 

семинарах, конференциях, 
совещаниях, обсуждениях 

по результатам 

исследования проблем 

организации работы с 
молодёжью. 

 

-Анализ нормативно-

правовых актов. 

- Проведение исследования.  
 

 соответствии с 

российскими стандартами, 

научными и специальными 
требованиями к 

презентации. 

 Владеет навыками 
выступления с научными 

докладами и сообщениями 

на семинарах, 
конференциях. 

 

ПК-5 

Способность 

выявлять проблемы в 
молодежной среде и 

вырабатывать их 

организационные 
решения в области 

занятости, 

трудоустройства, 
предпринимательства, 

быта и досуга и 

взаимодействовать с 

объединениями и 
организациями, 

представляющими 

интересы молодежи; 
умение организовать 

информационное 

обеспечение 
молодежи по 

реализации 

Знает: 

- проблемы в молодежной 
среде,  

Умеет: 

- вырабатывать 
организационные 

решения проблем в 

области занятости, 
трудоустройства, 

предпринимательства. 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 
- Выбор информационных 

источников 

- Решение проблемных 
ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 
экспертная оценка 

деятельности 

 

Базовый: - знает и умеет 

анализировать основные 
проблемы в молодежной 

среде  

Повышенный:  
- выступает как оппонент 

докладов и проектов 

однокурсников, участвует в 
дискуссиях и дебатах, 

соблюдая правила полемики 

и спора 
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молодежной 

политики, 

взаимодействие с 
молодежными СМИ 

ПК-6 

способностью 

планировать и 

организовывать 
работу в молодежных 

сообществах 

Владеть: обладает опытом 

целеполагания, 

планирования и анализа 
результатов 

профессиональной 

деятельности в 
молодежных сообществах 

 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

- Анализ проведенного 
мероприятия  

-Анализ нормативно-

правовых актов 

- Решение проблемных 
ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 

экспертная оценка 
деятельности 

 

Базовый уровень:  

Уметь: применять 

механизмы целеполагание, 
планирования для 

организации свой 

деятельности 
Повышенный уровень: 

 Умеет: самостоятельно 

корректировать имеющий 

план дальнейшей работы  
  

ПК-7 

Способность 

вырабатывать 
организационные 

решения проблем в 

молодежной среде 

Знать:   

-  анализировать и 
оценивать проблемы, 

возникающие в 

молодежной среде; 

Владеть: 
- навыками презентации 

результатов своей 

проектно-аналитической 
деятельности.  

 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 
экспертная оценка 

деятельности 

 

Базовый: 

- может выделить причинно-
следственные связи при 

анализе социальных 

ситуаций, возрастных, 

социальных и личностных 
проблем подростков и 

молодежи 

Повышенный:  
- выступает с докладом, 

защищает разработанный 

индивидуально или в 
группе отчет, 

- выступает как оппонент 

докладов и проектов 

однокурсников, участвует в 
дискуссиях и дебатах, 

соблюдая правила полемики 

и спора 
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ПК-8 

Способность 

взаимодействовать с 

различными 
социальными 

структурами и 

институтами 
общества по вопросам 

выработки и 

реализации 
молодёжной 

политики  

 

Уметь: 

-планировать и 

организовывать социальное 
взаимодействие; 

Владеть:  

-способами установления 
контактов и поддержания 

социального 

взаимодействия 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Решение проблемных 
ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 

экспертная оценка 
деятельности 

 

Базовый 

Умеет  

планировать социальное 
взаимодействие, 

проектировать содержание 

социально-педагогической 
деятельности 

Владеет: 

способами установления 
контактов и поддержания 

социального 

взаимодействия, способен 

решать социальные 
проблемы на основе 

действующего 

законодательства 
Повышенный  

Знает: 

как решать социальные 

проблемы молодежи, 
анализирует функции 

организации 

Владеет: 
навыками организации 

социальное взаимодействия 

для решения проблем 
молодёжи. 

ПК-9 

Поддержка 

актуальных и 

востребованных 
инициатив в 

молодежной среде 

- Умеет осуществлять 

анализ интересов 

молодёжи, 
- Умеет выстраивать 

взаимодействие с 

молодёжью, позволяющее 
эффективно выявлять и 

поддерживать актуальные 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Решение проблемных 
ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 

экспертная оценка 
деятельности 

 

Базовый  

Знает основные источники 

и способы мониторинга 
интересов молодёжи. 

Умеет осуществлять анализ 

интересов молодёжи. 
Повышенный 

Самостоятельно 
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инициативы  

-Владеет способами 

организации 
профессиональной 

деятельности по поддержке 

актуальных и 
востребованных инициатив 

в молодежной среде 

осуществляет анализ 

интересов молодёжи 

Умеет выстраивать 
взаимодействие с 

молодёжью, позволяющее 

эффективно выявлять и 
поддерживать актуальные  

ой деятельности по 

поддержке актуальных и 
востребованных инициатив 

в молодежной среде 

ПК-14 

Способность 

участвовать в 
реализации 

социально-

психологической 
адаптации молодых 

людей в организации 

Знает 

- общепсихологические и 
педагогические теории 

адаптации личности, 

теории становления 

профессионала 
Владеет 

- навыками анализа 

профессиональной 
деятельности 

- приемами и методами, 

направленными на 
оказание помощи в 

адаптации молодых 

сотрудников 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 
- Выбор информационных 

источников 

-Дискуссии 

- Анализ проведенного 
мероприятия  

-Анализ нормативно-

правовых актов 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 
экспертная оценка 

деятельности 

 

Базовый - владеет 

соответствующей 
терминологией. 

Повышенный - анализирует 

проблемные ситуации, 

оценивает особенности 
каждого человека как 

уникальной личности для 

дальнейшего 
сотрудничества, намечает 

пути помощи и поддержки 

в случае необходимости 

ПК-15 

Способность 
участвовать в 

разработке и 

внедрении проектов и 
программ по 

проблемам детей, 

подростков и 

молодежи 

- уметь отстаивать и 
обосновывать свою точку 

зрения, выбранные пути и 

способы решения 
проблемы 

- владеть навыками 

организации и проведения 

социально-
психологического 

- Работа с литературой и 
интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 
-Дискуссии 

- Анализ проведенного 

мероприятия  

-Анализ нормативно-
правовых актов 

Отчет в форме 
портфолио, 

экспертная оценка 

деятельности 
 

Базовый:  
- знает этапы проектной 

деятельности, может 

последовательно 
представить этапы 

проектирования 

Повышенный:  

- может выделить причинно-
следственные связи при 
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исследования;  

- владеть навыками 

публичного выступления 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

анализе социальных 

ситуаций, возрастных, 

социальных и личностных 
проблем подростков и 

молодежи 

- выступает как оппонент 
докладов и проектов 

однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, 
соблюдая правила полемики 

и спора 

 

ПК-16 

Способность 
участвовать в 

организации 

социально-проектной 
деятельности детских 

и молодежных 

общественных 

организаций и 
объединений 

Знать: специфику 
социально-проектной 

деятельности 

Уметь: собирать и 

анализировать 
информацию по проекту 

Владеть: навыками оценки 

социальной значимости 
проекта 

- Работа с литературой и 
интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 

-Дискуссии 
- Написание и анализ 

проведенного мероприятия 

(отдельного компонента 
проекта)  

- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 
портфолио, 

экспертная оценка 

деятельности 

 

Базовый уровень: 
Уметь: осуществлять сбор 

и анализ необходимой 

информации для 

реализации проекта 
Владеть: навыками оценки 

социальной значимости 

проекта  
Повышенный уровень: 

Знать: разные виды и типы 

социально-проектной 
деятельности, ее 

ориентированности на 

потребителя 

Уметь: разрабатывать 
критерии сбора и анализа 

информации по проекту, 

проводить оценку данной 
информации 

Владеть: навыками оценки 

социальной значимости 
проекта, ее интерпретации 

и доработки 
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ПК-17 

способностью 

участвовать в 
организации 

социальных проектов 

гражданско-

патриотического 
воспитания молодежи 

Знать:   

цель, задачи, объект, 

предмет, основные 
категории, функции, 

закономерности и 

принципы гражданско-
патриотического 

воспитания в современных 

условиях; 
Владеть: 

навыками организации 

социальных проектов 

гражданско-патриотического 
воспитания молодежи в 

практической деятельности 

по организации работы с 
молодежью. 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

- Организация и проведение 
мероприятий  

-Анализ нормативно-

правовых актов 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, проект, 

экспертная оценка 
деятельности 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные механизмы, 

фазы, факторы организации 
социальных проектов 

гражданско-

патриотического 
воспитания молодежи 

Повышенный уровень: 

Уметь: Подбирать методы 
и формы организации 

гражданско-

патриотического 

воспитания с учетом 
особенностей различных 

групп молодежи. 

Владеть: Навыками 
использования форм и 

методов гражданско-

патриотического 

воспитания молодежи в 
современных условиях 

ПК-18 

Умение использовать 

социальные 
технологии в 

выявлении проблем в 

политических и 

общественных 
движениях молодежи 

Знать:   

где и как искать 
специальную литературу, в 

которой может 

содержаться информация о 

политических и 
общественных движениях 

молодежи; средства и 

методы систематизации 
полученных данных   

Уметь: 

представлять результаты 
своей работы и 

размышлений в 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 
- Выбор информационных 

источников 

-Дискуссии 

- Организация и проведение 
мероприятий  

-Анализ нормативно-

правовых актов 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, проект, 
экспертная оценка 

деятельности 

 

Базовый уровень: 

Уметь: осуществляет поиск 
приемов и способов 

выявления проблем в 

политических и 

общественных движениях 
молодежи 

Повышенный уровень: 

Уметь: анализирует 
принципы и особенности 

социальных технологий 

выявления проблем в 
политических и 

общественных движениях 
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компактной доходчивой 

форме  

 

молодежи 

ПК-19 

Готовность 

участвовать в 

социальных проектах 
по реализации 

молодежных 

программ 

Уметь: 

обобщать и 

систематизировать опыт 
разработки и реализации 

социальных проектов и 

программ; планировать и 
организовывать 

деятельность по разработке 

и реализации проектов и 

программ; разрабатывать и 
реализовывать социальные 

проекты  

 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

- Организация и проведение 
мероприятий  

-Анализ нормативно-

правовых актов 

- Решение проблемных 
ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, проект, 

экспертная оценка 
деятельности 

 

Базовый уровень: 

Уметь: обобщать и 

систематизировать опыт 
разработки и реализации 

социальных проектов и 

программ; планировать и 
организовывать 

деятельность по разработке 

и реализации проектов и 

программ; разрабатывать и 
реализовывать социальные 

проекты 

Повышенный уровень: 
Владеть: навыками 

разработки технологии 

социального 
проектирования 

молодежной работы; 

использования в своей 

практической деятельности 
знаний о способах 

организации проектной 

деятельности; применения 
и систематизации научно-

практической и иной 

информации в рамках 

социального 
проектирования 
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ПК-20 

способность 

участвовать в 

развитии 
инновационных 

технологий в 

практике работы с 

молодежью 
 

Уметь: 

- разрабатывать 

развивающие занятия 
(мероприятие) на основе 

современных 

образовательных 
технологий; 

 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

- Организация и проведение 
мероприятий  

-Анализ нормативно-

правовых актов 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, проект, 

экспертная оценка 
деятельности 

 

Базовый уровень: 

Уметь: 

разрабатывать 
развивающие занятия 

(мероприятие) на основе 

современных 
образовательных 

технологий. 

Повышенный уровень: 
Уметь: 

проектировать занятия 

(мероприятия) и 

программы работы с 
обучающимися с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей. 
 

ПК-21 

Способностью 

участвовать в 

развитии проектно-
аналитической и 

экспертно-

консультационной 
деятельности в 

молодежной среде 

Знать: планирование и 

контроль деятельности в 

области реализации 
отдельных направлений 

молодежной политики; 

целевые индикаторы и 
показатели социальной – 

эффективности реализации 

мероприятий проектов и 

программ по молодежной 
политике.  

 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

- Организация и проведение 
мероприятий  

-Анализ нормативно-

правовых актов 

- Решение проблемных 
ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, проект, 

экспертная оценка 
деятельности 

 

Базовый уровень: 

Знать: планирование и 

контроль деятельности в 
области реализации 

отдельных направлений 

молодежной политики. 
Повышенный уровень: 

Знать: целевые критерии и 

показатели социальной -

эффективности реализации 
мероприятий проектов и 

программ по молодежной 

политике. 

ПК-30 

Способность 

планировать и 

организовывать 

работу с молодыми 
людьми в 

Уметь: 

применять правила 

организаторской работы, 

планировать деятельность в 
молодежных сообществах, 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 
-Дискуссии 

Отчет в форме 

портфолио, проект, 

экспертная оценка 

деятельности 
 

Базовый: 

Умеет: 

применять правила 

организаторской работы, 
применяет правила 
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молодежных 

сообществах по месту 

жительства, учебы, 
работы, отдыха, 

временного 

пребывания 
молодежи  

использовать в конкретной 

практической деятельности 

методы организации 
работы с молодежью 

 

- Организация и проведение 

мероприятий  

-Анализ нормативно-
правовых актов 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

организаторской 

деятельности на практике; 

планирует и проектирует 
деятельность в 

молодежных сообществах 

Повышенный  
Знает: 

специфику работы в 

молодежных сообществах 
Умеет: 

использовать в конкретной 

практической деятельности 

методы организации 
работы с молодежью   

ПК-31 

«Способность 

выявлять проблемы в 

молодежной среде и 

вырабатывать их 
организационные 

решения в области 

занятости, 
трудоустройства, 

предпринимательства, 

быта и досуга и 
взаимодействовать с 

объединениями и 

организациями, 

представляющими 
интересы молодежи» 

Знать:   

проблемы в молодежной 

среде,  
Уметь: 

организовать 

информационное 
обеспечение молодежи по 

реализации молодежной 

политики, взаимодействие 
с молодежными СМИ 

анализировать результаты 

деятельности.  

Владеть: 
навыками организации 

помощи в решении 

проблем молодежи 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

- Организация и проведение 
мероприятий  

-Анализ нормативно-

правовых актов 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, проект, 

экспертная оценка 
деятельности 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

проблемы в молодежной 
среде,  

Уметь:  

вырабатывать 
организационные решения 

проблем  

Повышенный уровень: 
навыками организации 

помощи в решении 

проблем молодежи, 

навыками планирования; 

ПК-32 

Умением 

организовывать 

информационное 

обеспечение 
молодежи по 

Уметь: 

- Взаимодействовать с 

молодежными средствами 

массовой информации. 
Владеть: 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 
-Дискуссии 

Отчет в форме 

портфолио, проект, 

экспертная оценка 

деятельности 
 

Базовый уровень 

Владеть 

Навыками организации 

информационного 
обеспечения молодежи по 
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реализации 

молодежной 

политики, 
взаимодействовать с 

молодежными 

средствами массовой 
информации 

 

Навыками организации 

молодежного обеспечения 

молодежи по реализации 
молодежной политики. 

-навыками взаимодействия 

с молодежными 
средствами массовой 

информации 

- Организация и проведение 

мероприятий  

-Анализ нормативно-
правовых актов 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

молодежной проблематике 

Повышенный уровень 

Умеет 
Организовывать и 

проводить 

информационное 
обеспечение молодежи по 

реализации молодежной 

политики в регионе и 
стране  

ПК-33 

Готовностью 

участвовать в 

организации 
гражданско-

патриотического 

воспитания молодежи 

Владеть: 

навыками организации 

социальных проектов 
гражданско-патриотического 

воспитания молодежи в 

практической деятельности 

по организации работы с 
молодежью. 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

- Организация и проведение 

мероприятий  
-Анализ нормативно-

правовых актов 

- Решение проблемных 
ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, проект, 

экспертная оценка 
деятельности 

 

Базовый уровень: 

Уметь: осуществляет поиск 

приемов и способов 
выявления проблем в 

политических и 

общественных движениях 

молодежи 
Владеть: навыками 

организации социальных 

проектов гражданско-
патриотического воспитания 

молодежи в практической 

деятельности по 
организации работы с 

молодежью.  

Повышенный уровень: 

Уметь: Подбирать методы 
и формы организации 

гражданско-

патриотического 
воспитания с учетом 

особенностей различных 

групп молодежи. 
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ПК-34 

Готовностью 

содействовать 

деятельности 
спортивно-

оздоровительных 

организаций 

молодежи 
 

Знать:   

-личностные особенности и 

потребности молодежи;  
принципы разработки 

проектов, программ и 

других материалов 
перспективной 

деятельности в области 

развития и поддержки 
социальных инициатив 

молодежи;  

Владеть: 

-навыками разработки 
проектов для молодежи и с 

участием молодежи; 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

- Организация и проведение 
мероприятий  

-Анализ нормативно-

правовых актов 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, проект, 

экспертная оценка 
деятельности 

 

Базовый уровень: 

Понимает роль и место 

физического воспитания 
для физического 

совершенствования 

молодежи. 
Повышенный уровень: 

Владеет навыками 

использования методов 
взаимодействия в процессе 

разработки и 

осуществления программ 

взаимодействия со 
спортивно-

оздоровительными 

организациями. в контексте 
выполнения 

профессиональных 

функций. 

 

ПК-35 

Способность к 
организации 

досуговой 

деятельности 

молодежи 

Знает специфику 

молодежного досуга 

 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

- Организация и проведение 

мероприятий  
-Анализ нормативно-

правовых актов 

- Решение проблемных 
ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, проект, 

экспертная оценка 
деятельности 

 

Базовый: 

Знает специфику 

молодежного досуга 
Умеет применять методы и 

средства организации 

досуга молодежи  

Повышенный: 
Владеет информацией о 

социальной политике в 

области досуговой и 
праздничной деятельности 

молодёжи 
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ПК-36 

Способность 

участвовать в 

организации 
спортивно-

оздоровительных 

мероприятий 
молодёжи  

Знает специфику 

молодежного досуга 

Умеет применять методы и 
средства организации 

досуга молодежи 

Владеет информацией о 
социальной политике в 

области досуговой и 

праздничной деятельности 
молодёжи 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

- Организация и проведение 
мероприятий  

-Анализ нормативно-

правовых актов 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, проект, 

экспертная оценка 
деятельности 

 

Базовый: 

Знает специфику 

молодежного досуга 
Умеет применять методы и 

средства организации 

спортивного мероприятия   
Повышенный: 

Владеет информацией о 

социальной политике в 
области спортивно-

оздоровительных 

мероприятий и 

праздничной деятельности 
молодёжи 



121 

 

7. Содержание практики 

 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, или 6 недель, 

или 324 часов.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики* 

 

Общая 

трудоемкость 

Формы 

текущего 

контроля Зач. 

ед. 

Часы 

1 Подготовительный  – установочная конференция 

в образовательной 

организации или вузе; 

 2 - 

2 Начальный – установочная конференция 

в учреждении (инструктаж по 

технике безопасности; 

начальный); 

– знакомство с организацией, 

проведение инструктажа на 

рабочем месте 

– знакомство с коллективом  

– анализ плана работы на 

практику, составленного 

студентом; 

- изучение структуры 

организации 

-беседа с руководителями 

организации (учреждения) 

-знакомство с системой 

организации работы с 

молодежью, режимом 

работы, особенностями 

работы данной организации 

(учреждения) и его 

коллектива. 

-знакомство с локальными 

актами организации 

-изучение и описание 

основных категорий клиентов 

учреждения. 

1 58 Устный опрос 

(собеседование).  

 

3 Основной - проведение исследования по 

теме ВКР 

– проведение мероприятий в 

рамках опытно-

экспериментальной работы 

- выбор методик для 

проведения исследования, 

- определение выборки 

исследования 

 выполнение заданий в 

качестве помощника 

организатора работы с 

молодежью. 

5 180 Письменные 

работы 

(дневник 

практики, отчет 

в форме 

портфолио). 
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– решение проблемных 

ситуаций  

4 Заключительный – подготовка отчета по 

результатам выполнения 

плана 

– подготовка отчета по 

результатам проведенного 

мероприятия 

– подготовка отчета о 

результатах посещения 

мероприятий и занятий, 

проведенных в учреждении 

– представление отчетной 

документации 

–участие в заключительной 

конференции в 

образовательной организации 

или вузе 

3 84 Устный опрос; 

письменные 

работы 

(дневник 

практики, отчет 

в форме 

портфолио); 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Начальный – установочная конференция в учреждении (инструктаж 

по технике безопасности; начальный); 

– знакомство с организацией, проведение инструктажа 

на рабочем месте 

– описание организации в соответствии с 

методическими рекомендациями (п.14): 

2 Основной - выполнение заданий в качестве помощника 

организатора работы с молодежью. 

-     решение проблемных ситуаций 

–    проведение и дальнейшее описание исследования по 

теме ВКР 

-     написание программы опытно-экспериментальной 

работы: цель, задачи, предмет, объект, выборка, 

методики,  

-     определение выборки исследования, 

-     подбор методик исследования, 

-     первичные данные констатирующего эксперимента  

-     анализ полученных результатов.  

3 Заключительный – анализ полученных результатов исследования; 

– представление отчетной документации 

–участие в заключительной конференции в 

образовательной организации или вузе 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике в форме портфолио (приложение 2). 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 
ПК-1 Способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по молодежной проблематике (формируется частично) 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 
Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень: 

Осуществляет поиск методик, 

соответствующих целям и задачам 
исследования  

Владеет умениями организовывать 

процесс сбора информации у 

обучающихся, воспитанников. 
 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально ориентированным 
информационным источникам, 

называет и описывает методики 

характерные той или иной теме 

исследования, может грамотно 
организовать пространство вокруг 

для сбора информации у 

обучающихся 

Зачет с оценкой Программа опытно-экспериментальной работы 

Отчет (Раздел I, III) 

Повышенный уровень 

Анализирует результаты проведенного 

научного психологического исследования; 

Обосновывает целесообразность 

применения методики в зависимости 

от цели исследования, осуществляет 
процесс методологического анализа 

конкретных исследований 

самостоятельно 

Зачет с оценкой Интерпретация результатов Программа опытно-

экспериментальной работы 

 Отчет (Раздел I, III) 

ПК-2 Владение навыками проведения эмпирических исследований по молодежной тематике 

Базовый уровень: 

Уметь 

формулировать основные этапы 
исследования 

  

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально ориентированным 
информационным источникам, 

обосновывает целесообразность 

основной деятельности на 

конкретном этапе исследования, 
может грамотно организовать 

пространство вокруг для сбора 

информации у обучающихся 
 

Зачет с оценкой Программа опытно-экспериментальной работы 

 Отчет (Раздел I, III) 

Повышенный уровень 

Владеть:  Обосновывает целесообразность Зачет с оценкой Программа опытно-экспериментальной работы 
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- опытом реализации знаний о 

практической и теоретической 
направленности деятельности 

исследователя 

применения того или иного 

методологического подхода, 
оценивает качество формулирования 

проверяемой гипотезы 

 Отчет (Раздел I, III) 

ПК-3 Владение навыками составления научных обзоров, аннотаций, рефератов и отчётов по результатам исследований по молодежной проблематике 

Базовый уровень: 

Уметь:  
- характеризовать основные тенденции и 

проблемы в сфере работы с молодежью 

 

Участвует в подготовке рефератов, 
докладов, аннотаций, эссе, проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 
информационным источникам, 

использует технологию 

целеполагания в процессе обучения, 
называет и описывает основные 

тенденции в молодежной сфере; 

составляет перечень 

информационных ресурсов для 
решения конкретной 

профессиональной задачи, является 

активным пользователем 
электронных образовательных 

ресурсов 

Зачет с оценкой Первая глава ВКР 
Отчет (Раздел I, III) 

Повышенный уровень 

Уметь:  
- самостоятельно делать обзор и давать 

критическую оценку научным работам, 

применять разнообразные стратегии сбора 
данных  

Владеть:  

- опытом самостоятельной 

исследовательской деятельности и 
системным представлением о сфере работы 

с молодежью 

Обосновывает целесообразность 
составленного самостоятельно плана 

самообразования и самоорганизации, 

предлагает собственные варианты 
средств самообразования в 

соответствии с профессиональными 

потребностями, осуществляет 

процесс самостоятельного 
целеполагания процесса 

собственного профессионального 

развития, составляет перечень 
информационных ресурсов для 

решения конкретной 

профессиональной задачи, 

Зачет с оценкой Первая глава ВКР 
Отчет (Раздел III) 
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представляет грамотно оформленные 

результаты исследования 
 

ПК-4 «Способность оформлять и представлять результаты научно-прикладной деятельности по молодежной тематике в соответствии с российскими и 

международными нормативными документами и стандартами, научными и специальными требованиями к презентации (ПК-4)» 

Базовый уровень: 

Умеет оформлять результаты научно-
прикладной деятельности по молодежной 

тематике в соответствии с российскими 

стандартами, научными и специальными 
требованиями к презентации. 

  

 

1.Знает компьютерные программы 
для составления презентации. 

2. Нормативные документы и 

стандарты к презентации научных 
работ.  

3. Знает основные требования ГОСТ 

к оформлению научных работ.  
4. Умеет правильно и 

самостоятельно оформлять 

результаты научно-прикладной 

деятельности по молодежной 
тематике  

Зачет с оценкой Выступление на итоговой конференции 
Отчет (Раздел III) 

Повышенный уровень 

Владеет навыками выступления с 

научными докладами и сообщениями на 
семинарах, конференциях. 

1. знает, как провести научные 

исследования по проблемам работы с 
молодёжью в научно-

исследовательских лабораториях, 

институтах, центрах.  
2.Самостоятельно может выступить с 

научными докладами и сообщениями 

на семинарах, конференциях, 
совещаниях, обсуждениях по 

результатам исследования проблем 

организации работы с молодёжью 

3.Самостоятельно может выработать 
рекомендации по результатам 

научных исследований по проблемам 

работы с молодёжью. 

Зачет с оценкой Выступление на итоговой конференции 

Отчет (Раздел III) 

ПК-5 Способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими интересы молодежи; умение организовать 

информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ 
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Базовый уровень: 

Знает и умеет анализировать основные 

проблемы в молодежной среде  
 

Знает проблемы в молодежной среде, 

способы взаимодействия с 
объединениями и организациями, 

представляющими интересы 

молодежи; современные технологии 
решения проблем молодежи. 

Зачет с оценкой Выступление на итоговой конференции 

 Отчет (Раздел II) 

Повышенный уровень 

Выступает как оппонент докладов и 

проектов однокурсников, участвует в 
дискуссиях и дебатах, соблюдая правила 

полемики и спора 

 

- выступает как оппонент докладов и 

проектов однокурсников, участвует в 
дискуссиях и дебатах, соблюдая 

правила полемики и спора 

Зачет с оценкой Выступление на итоговой конференции 

Отчет (Раздел II) 

ПК-6 способность планировать и организовывать работу в молодежных сообществах 

Базовый уровень: 

Уметь: применять механизмы 

целеполагание, планирования для 

организации свой деятельности 
 

 

- предлагает план занятия 

(мероприятия) на основе конкретной 

образовательной технологии; 
- подбирает методики для оценки и 

контроля эффективности 

использования образовательных 
технологий; 

- подбирает способы целеполагания, 

планирования и анализа занятий, 
построенных на основе 

образовательных технологий. 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

Повышенный уровень 

Умеет: самостоятельно корректировать 
имеющий план дальнейшей работы 

- предлагает шаги по разработке 
программы педагогического 

сопровождения детских и 

подростковых групп 

- разрабатывает проект занятия на 
основе интеграции элементов 

образовательных технологий. 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I, II) 

ПК-7 способность вырабатывать организационные решения проблем в молодежной среде  

Базовый уровень: 

Может выделить причинно-следственные -участвует в подготовке рефератов, Зачет с оценкой Отчет (Раздел I, II) 
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связи при анализе социальных ситуаций, 

возрастных, социальных и личностных 
проблем подростков и молодежи 

 

докладов, аннотаций, эссе. 

 

Повышенный уровень 

Выступает с докладом, защищает 
разработанный индивидуально или в 

группе отчет, 

Выступает как оппонент докладов и 

проектов однокурсников, участвует в 
дискуссиях и дебатах, соблюдая правила 

полемики и спора 

Обосновывает целесообразность 
составленного самостоятельно плана 

самообразования и самоорганизации 

Осуществляет процесс 

самостоятельного целеполагания 
процесса собственного 

профессионального развития 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I, II) 

ПК-8 Способность взаимодействовать с различными социальными структурами и институтами общества по вопросам выработки и реализации молодёжной 

политики 

Базовый уровень: 

Знать: социальную структуру общества, 

функции различных социальных 
институтов 

Уметь: планировать и организовывать 

социальное взаимодействие 

Владеть:способами установления 
контактов и поддержания социального 

взаимодействия  

 

Умеет ланировать и проектировать 

социальное взаимодействие для 
решения проблем социализации 

обучающихся 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I, II, III) 

Повышенный уровень 

Знает :как решать социальные проблемы 

молодежи, анализирует функции 

организации 
Владеет: 

навыками организации социальное 

взаимодействия для решения проблем 
молодёжи. 

Уметь: организовывать социальное 

взаимодействие для решения 

проблем социализации обучающихся 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I, II, III) 

ПК-9 готовность к поддержке актуальных и востребованных инициатив в молодежной среде 

Базовый уровень: 

Знает основные источники и способы 

мониторинга интересов молодёжи. 
Умеет осуществлять анализ интересов 

- выделяет особенности решения 

воспитательных задач через 
использование образовательных 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I, II, III) 
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молодёжи. технологий; 

- называет способы и примеры целей 
развития детей и подростков в 

образовательных технологиях 

Повышенный уровень 

Самостоятельно осуществляет анализ 
интересов молодёжи 

Умеет выстраивать взаимодействие с 

молодёжью, позволяющее эффективно 

выявлять и поддерживать актуальные  
ой деятельности по поддержке актуальных 

и востребованных инициатив в 

молодежной среде 

- объясняет условия выбора 
образовательной технологии для 

решения развивающих задач 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I, II, III) 

ПК-14 Способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых людей в организации 

Базовый уровень: 

Владеет соответствующей терминологией. 

 

Владеет соответствующей 

терминологией 
Проводит полный и качественный 

анализ проблем, связанных с 

адаптацией сотрудников на рабочем 

месте 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I, II, III) 

Повышенный уровень 

Анализирует проблемные ситуации, 

оценивает особенности каждого человека 

как уникальной личности для дальнейшего 
сотрудничества, намечает пути помощи и 

поддержки в случае необходимости 

Анализирует проблемные ситуации 

Оценивает особенности каждого 

человека как уникальной личности 
для дальнейшего сотрудничества, 

намечает пути помощи и поддержки 

в случае необходимости 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I, II, III) 

ПК-15 Способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и молодежи 

Базовый уровень: 

Знает этапы проектной деятельности, 

может последовательно представить этапы 
проектирования 

 

- знает этапы проектной 

деятельности, может 
последовательно представить этапы 

проектирования 

- может выделить причинно-

следственные связи при анализе 
социальных ситуаций, возрастных, 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 
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социальных и личностных проблем 

подростков и молодежи 
 

Повышенный уровень 

Может выделить причинно-следственные 

связи при анализе социальных ситуаций, 
возрастных, социальных и личностных 

проблем подростков и молодежи 

Выступает как оппонент докладов и 

проектов однокурсников, участвует в 
дискуссиях и дебатах, соблюдая правила 

полемики и спора 

 
 

- выступает как оппонент докладов 

однокурсников, участвует в 
дискуссиях и дебатах, соблюдая 

правила полемики и спора 

 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

ПК-16 Способность участвовать в организации социально-проектной деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений 

Базовый уровень: 

Уметь: осуществлять сбор и анализ 
необходимой информации для реализации 

проекта 

Владеть: навыками оценки социальной 

значимости проекта  

Знать: разные виды социально-
проектной деятельности 

Уметь: осуществлять сбор и анализ 

необходимой информации для 

реализации проекта 
Владеть: навыками оценки 

социальной значимости проекта 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

Повышенный уровень 

Знать: разные виды и типы социально-
проектной деятельности, ее 

ориентированности на потребителя 

Уметь: разрабатывать критерии сбора и 
анализа информации по проекту, 

проводить оценку данной информации 

Владеть: навыками оценки социальной 
значимости проекта, ее интерпретации и 

доработки 

Знать: разные виды и типы 
социально-проектной деятельности, 

ее ориентированности на 

потребителя 
Уметь: разрабатывать критерии 

сбора и анализа информации по 

проекту, проводить оценку данной 
информации 

Владеть: навыками оценки 

социальной значимости проекта, ее 

интерпретации и доработки 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

ПК-17 Способность участвовать в организации социальных проектов гражданско-патриотического воспитания молодежи 

Базовый уровень: 
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Знать: основные механизмы, фазы, факторы 

организации социальных проектов 
гражданско-патриотического воспитания 

молодежи 

 

Знает основные механизмы, фазы, 

факторы организации социальных 
проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи. 

Умеет на примере проанализировать 
степень успешности процесса 

патриотического воспитания 

молодежи, определить факторы, 
прокомментировать механизмы. 

В процессе решения учебных 

вопросов, организации мероприятий 

патриотической направленности, 
содержательно верно объясняет суть 

проблемы и причины ее 

возникновения 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

Повышенный уровень 

Уметь: Подбирать методы и формы 

организации гражданско-патриотического 

воспитания с учетом особенностей 
различных групп молодежи. 

Владеть: Навыками использования форм и 

методов гражданско-патриотического 
воспитания молодежи в современных 

условиях 

Самостоятельно разрабатывает и 

реализует социальные проекты 

гражданско-патриотического 
воспитания молодежи. 

Владеет навыками использования 

различных методов по организации и 
систематизации социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи в различных 
государственных и общественных 

организациях, особенно с 

использованием современных 
телекоммуникативных средств 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

ПК-18  Умение использовать социальные технологии в выявлении проблем в политических и общественных движениях молодежи 

Базовый уровень: 

Уметь: осуществляет поиск приемов и 
способов выявления проблем в политических 

и общественных движениях молодежи 

 

Проявляет устойчивый интерес к 
профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

Называет и описывает приемы и 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 
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способы характерные тому или 

иному общественному движению  

Повышенный уровень 

Уметь: анализирует принципы и 

особенности социальных технологий 

выявления проблем в политических и 
общественных движениях молодежи 

Обосновывает целесообразность 

применения социальных технологий 

по выявлению проблем в 
политических и общественных 

движениях молодежи. 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

ПК-19 Готовность участвовать в социальных проектах по реализации молодежных программ 

Базовый уровень: 

Уметь: обобщать и систематизировать 
опыт разработки и реализации социальных 

проектов и программ; планировать и 

организовывать деятельность по 
разработке и реализации проектов и 

программ; разрабатывать и реализовывать 

социальные проекты 
 

- знает этапы проектной 
деятельности, может 

последовательно представить этапы 

проектирования 
- может выделить причинно-

следственные связи при анализе 

социальных ситуаций, возрастных, 
социальных и личностных проблем 

подростков и молодежи 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

Повышенный уровень 

Владеть: навыками разработки технологии 
социального проектирования молодежной 

работы; использования в своей 

практической деятельности знаний о 

способах организации проектной 
деятельности; применения и 

систематизации научно-практической и 

иной информации в рамках социального 
проектирования 

 

- защищает разработанный 
индивидуально или в группе проект 

- выступает как оппонент докладов и 

проектов однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, соблюдая 
правила полемики и спора 

 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

ПК-20 способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью 

Базовый уровень: 

Уметь: разрабатывать развивающие 

занятия (мероприятие) на основе 

современных образовательных 

технологий. 
 

- предлагает проект развивающего 

занятия на основе конкретной 

образовательной технологии 

- использует образовательные 
технологии и технологические 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 
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приемы для организации занятий с 

обучающимися 

Повышенный уровень 

Уметь: проектировать занятия 

(мероприятия) и программы работы с 

обучающимися с учетом личностных и 
возрастных особенностей. 

 

- предлагает проект индивидуально-

ориентированного занятия 

(мероприятия) или программы 
индивидуализации образовательной 

деятельности, составленные с 

использованием соответствующих 

технологий 
 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

ПК-21 Способность участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной среде 

Базовый уровень: 

Знать: планирование и контроль 
деятельности в области реализации 

отдельных направлений молодежной 

политики. 
 

Знает планирование и основы 
проектно-аналитической и 

экспертно-консультационной 

деятельности в области реализации 
отдельных направлений молодежной 

политики. 

Владеет небольшим опытом по 

возникновению основных 
возможных социальных рисков при 

реализации проектов и программ по 

молодежной проблематике 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

Повышенный уровень 

Знать: целевые критерии и показатели 

социальной -эффективности реализации 

мероприятий проектов и программ по 
молодежной политике. 

Умеет оценивать комплексное 

решение проблем через реализацию 

мероприятий проектов и программ в 
полном объеме 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I, II) 

ПК-30 Способность планировать и организовывать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, 

временного пребывания молодежи 

Базовый уровень: 

Умеет: применять правила 

организаторской работы, применяет 

правила организаторской деятельности на 

практике; планирует и проектирует 
деятельность в молодежных сообществах 

Понимает этапы планирования 

деятельности, основные правила 

организаторской работы, 

сопоставляет особенности и методы 
организации работы с молодежью, 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 
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  применяет правила организаторской 

деятельности на практике, планирует 
и проектирует деятельность в 

молодежных сообществах 

Повышенный уровень 

Знает: специфику работы в молодежных 
сообществах 

Умеет: использовать в конкретной 

практической деятельности методы 

организации работы с молодежью 

Самостоятельно определяет этапы 
планирования деятельности, 

модифицирует основные правила 

организаторской работы, 

сопоставляет особенности и методы 
организации работы с молодежью, 

творчески применяет правила 

организаторской деятельности на 
практике, самостоятельно планирует 

и проектирует деятельность в 

молодежных сообществах 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

ПК-31 Способностью выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими интересы молодежи 

Базовый уровень: 

Знает  проблемы в молодежной среде,  

Уметь: вырабатывать организационные 
решения проблем  

 

Владеет соответствующей 

терминологией 
Проводит полный и качественный 

анализ проблем, связанных с 

адаптацией сотрудников на рабочем 
месте 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

Повышенный уровень 

Владеет навыками организации помощи в 

решении проблем молодежи, 
навыками планирования; 

Анализирует проблемные ситуации 

Оценивает особенности каждого 
человека как уникальной личности 

для дальнейшего сотрудничества, 

намечает пути помощи и поддержки 
в случае необходимости 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

ПК-32 «Умением организовывать информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействовать с молодежными 

средствами массовой информации» 

Базовый уровень: 

Владеет навыками организации 
информационного обеспечения молодежи 

1. Проявляет устойчивый интерес к 
молодежной проблематике, 

Зачет с оценкой Список литературы. Отчет (Раздел I) 
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по молодежной проблематике 

 

алгоритму взаимодействия со СМИ 

Повышенный уровень 

Умеет организовывать и проводить 

информационное обеспечение молодежи 

по реализации молодежной политики в 
регионе и стране 

Анализирует как организовывать 

информационное обеспечение 

молодежи по реализации 
молодежной политики в регионе и 

стране в соответствии с российскими 

и международными нормативными 

документами и стандартами. 
 

Зачет с оценкой Список литературы. Отчет (Раздел I) 

ПК-33 Готовностью участвовать в организации гражданско-патриотического  

воспитания молодежи 

Базовый уровень: 

Уметь: осуществляет поиск приемов и 

способов выявления проблем в политических 

и общественных движениях молодежи 
Владеть: навыками организации социальных 

проектов гражданско-патриотического 

воспитания молодежи в практической 

деятельности по организации работы с 
молодежью.  

 

В процессе решения учебных 

вопросов, организации мероприятий 

патриотической направленности, 
содержательно верно объясняет суть 

проблемы и причины ее 

возникновения 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

Повышенный уровень 

Уметь: Подбирать методы и формы 
организации гражданско-патриотического 

воспитания с учетом особенностей 

различных групп молодежи. 

Самостоятельно разрабатывает и 
реализует социальные проекты 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи. 
Владеет навыками использования 

различных методов по организации и 

систематизации социальных 
проектов гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи в различных 

государственных и общественных 
организациях, особенно с 

использованием современных 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 
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телекоммуникативных средств 

ПК-34 «Готовностью содействовать деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи» 

Базовый уровень: 

Понимает роль и место физического 

воспитания для физического 

совершенствования молодежи. 

 

Анализирует историю спортивно-

оздоровительного движения. 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 
информационным источникам 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 
информационным и 

В процессе решения учебных задач, 

содержательно верно объясняет суть 
взаимодействия с различными 

спортивно-оздоровительными 

организациями 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

Повышенный уровень 

Владеет навыками использования методов 

взаимодействия в процессе разработки и 

осуществления программ взаимодействия 

со спортивно-оздоровительными 
организациями. в контексте выполнения 

профессиональных функций. 

 

Самостоятельно разрабатывает и 

реализует программы взаимодействия 

со спортивно-оздоровительными 

организациями.  
 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

ПК-35 Способность к организации досуговой деятельности молодежи 

Базовый уровень: 

Знает специфику молодежного досуга 

Умеет применять методы и средства 
организации досуга молодежи  

 

Предлагает просоциальные способы 

организации молодежного досуга, 
привлекательные для молодежи 

Использует при разработке программ 

методы и средства организации 

досуга, адекватные целям и задачам 
профилактической работы, и 

специфике целевой аудитории 

 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

Повышенный уровень 

Владеет информацией о социальной Называет учреждения, организации и Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 



136 

 

политике в области досуговой и 

праздничной деятельности молодёжи 

информационные ресурсы, которые 

можно использовать в организации 
профилактического досуга молодежи 

ПК-36 Способность участвовать в организации спортивно-оздоровительных мероприятий молодёжи 

Базовый уровень: 

Знает специфику молодежного досуга 

Умеет применять методы и средства 
организации спортивного мероприятия   

 

Предлагает просоциальные способы 

организации молодежного досуга, а 
именно спортивного мероприятия, 

привлекательные для молодежи 

Использует при разработке программ 
методы и средства организации 

досуга, адекватные целям и задачам 

профилактической работы, и 
специфике целевой аудитории 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

Повышенный уровень 

Владеет информацией о социальной 

политике в области спортивно-
оздоровительных мероприятий и 

праздничной деятельности молодёжи 

Называет учреждения, организации и 

информационные ресурсы, которые 
можно использовать в организации 

профилактического досуга молодежи 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

10. Выполнение программы практики  
11. Выполнение индивидуальных заданий 

12. Предоставление дневника в течении двух недель после практики на кафедру СП и ОРМ 

13. Оформление отчета по практике и предоставление в течении двух недель после практики на кафедру СП и ОРМ 

14. Выступление с отчетом на заключительной конференции.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Осуществляет процесс анализа конкретных исследований самостоятельно. Умеет взаимодействовать с субъектами 

реализации проектов и программ в сфере молодежной политики. Разрабатывает проект по направлению в сфере 

молодежной политики с использованием творческой презентации. Умеет оценивать комплексное решение проблем 
через реализацию мероприятий проектов и программ в полном объеме. Применяет знание инновационных 

организационных и управленческих технологий работы с молодежью в профессиональной деятельности. Учитывает и 

углубляет теоретико-методологические основы применения инновационных организационных и управленческих 
технологий работы с молодежью. 

«хорошо» Организует молодежь при решении проблемных ситуаций с помощью  

Владеет опытом информационного обеспечения молодежи по вопросам молодежной политики. Разрабатывает и 

реализует социальные проекты воспитания молодежи. Самостоятельно разрабатывает и реализует программы 

взаимодействия с организациями. Владеть навыками организации работы с молодежью с помощью руководителя. Не 
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всегда умеет анализировать результаты в процессе своей деятельности  

«удовлетворительно» Организует молодежь при решении проблемных ситуаций с помощью  

Владеет опытом информационного обеспечения молодежи по вопросам молодежной политики с помощью 

руководителя.  

Разрабатывает и реализует социальные проекты воспитания молодежи. 

Владеть навыками организации работы с молодежью с помощью руководителя. Не всегда умеет 

анализировать результаты в процессе своей деятельности 

«неудовлетворительно» Не организует молодежь при решении проблемных ситуаций с помощью. Не владеет опытом 

информационного обеспечения молодежи по вопросам молодежной политики с помощью руководителя. Не 

разрабатывает и не реализует социальные проекты воспитания молодежи. Не владеет навыками организации 

работы с молодежью с помощью руководителя. Не всегда умеет анализировать результаты в процессе своей 

деятельности.  
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 

 
а) основная литература: 

1. Правовые основы работы с молодежью [Текст]: учебно-методическое пособие / 

сост. М. А. Зайцева, Т.В. Макеева, М. В. Соколова, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2015. - 79 с.  – 26 Экз.  

2. Социология управления [Текст]: учебник для бакалавров. / под ред. В. И. 

Башмакова, В. Н. Князева, Р. В. Ленькова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 360 

c. – 6 Экз. 

3. Социология массовых коммуникаций [Текст]: методические рекомендации / О. Л. 

Цветкова. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. - 51 с.-66 Экз.  

б) дополнительная литература: 

1. Рожков М. И. Организация работы с молодежью: введение в специальность [Текст]: 

учеб. пособие. / М. И. Рожков, О. А. Коряковцева; О. А. Коряковцева - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2008. - 110 с. 

2. Молодежь России: феноменология гражданственности [Текст]: монография / под 

науч. ред. О. А.Коряковцевой, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - Ярославль:РИО ЯГПУ, 2014. - 

162 с. - ISBN 978-5-00029-017-2 (В пер.). 

3. Экономические основы работы с молодежью [Текст]: учеб. пособие / М. П. 

Переверзев, З. Н. Калинина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 208 с. - (Высшее образование -

бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003234-4 (В пер.) 

4. Кравченко С. А. Социология [Текст]: учебник для академического бакалавриата в 

двух томах / С. А. Кравченко. - М., 2015. - (Бакалавр. Академический бакалавриват). 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

10. Библиотека Академии Наук http://www.neva.ru/  

11. ВИНИТИ http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml  

12. Всероссийская Государственная Библиотека Иностранной Литературы 

http://www.libfl.ru/ 

13. Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/  

14. Российский Государственный Гуманитарный Университет http://www.rsuh.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
1. eLIBRARY.ru — российская научная электронная библиотека, интегрированная с 

Российским индексом научного цитирования (РИНЦ). 

2. Государственная Публичная Истоpическая Библиотека Pоссии http://www.shpl.ru/  

3. Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/  

4. Российский Государственный Гуманитарный Университет http://www.rsuh.ru/ 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 
практики 

В организациях, являющихся базами практики, созданы условия для организации 

работы с молодежью, имеется материально-техническая база для организации 

образовательной и культурно-досуговой деятельности, в том числе проведения культурных, 

спортивных и массовых мероприятий: 

- актовый зал, оснащенный звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

аппаратурой; 

- спортивный зал или оборудованная спортивная площадка; 
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- учебные кабинеты (аудитории для проведения занятий) вместимостью не менее 10 

человек, оснащённые специальной мебелью, доской или флипчатом, мультимедийной 

техникой (стационарной либо переносной); 

При отсутствии данных условий возможно использование ресурсов социальных 

партнеров организации, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности на 

условиях предусмотренных государственным и(или) муниципальным заданием. 

Для реализации заданий практики в организации оборудованы рабочие места 

специалистов (студентов-практикантов), оснащенные персональным компьютером, имеется 

доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям. 

В организации созданы условия для оказания первичной медико–санитарной помощи, 

оборудованы помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

сотрудников (кушетка, стул, тумба, освещение). 

В организации имеется методическая литература (на бумажных или электронных 

носителях), информационно-методические материалы, подборка сценариев концертно-

просветительских и культурно-массовых мероприятий, реализуемых организацией. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 324 часов. В 

процессе самостоятельной работы обучающиеся заполняют соответствующую 

документацию для отчета. 

            Примерный перечень вопросов на итоговой конференции: 

23) Наименование организации? 

24) Цели организации, структура, атмосфера в организации? 

25) Посещение мероприятий, занятий? 

26) Методические приемы (технологии), используемые при разработке и реализации 

проекта, мероприятия и др. 

27) Основные цели и задачи, формулируемые в проектах, основные группы молодежи, на 

которые направлена работа в рамках данных проектов (мероприятий). 

28) Удовлетворенность молодежи (отдельных групп молодежи, на которые направлены 

данные проекты) ходом или итогами их реализации (на основе опроса). 

29) Удовлетворенность организаторов работы с молодежью в рамках конкретных 

проектов условиями разработки и реализации проектов (на основе опроса). 

30) Основные результаты, достигнутые в рамках проектов. 

31) Перспективы работы в рамках данных проектов. 

32) Этапы проведения исследования: выборка, приемы и способы установления контакта 

с исследуемыми, с помощью чего фиксировались результаты? 

33) Возникшие трудности при прохождении практики? 

 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по преддипломной практике является отчет и дневник 

студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к 

дневнику, включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех 

лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и 

позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не 
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входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в 

основной объем отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно 

заданию по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с 

последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

Раздел I. Описание базы исследования  

Организационно-управленческая характеристика организации (учреждения). 

Клиентская база (описание категорий клиентов, анализ востребованности результатов 

ВКР для работы с данной категорией клиентов). 

Нормативно-правовые основы деятельности (анализ федеральных, региональных и 

локальных НПА, регламентирующих деятельность организации) 

Раздел II. Описание констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы 
- описание выборки исследования 

- описание методик исследования 

- описание и анализ первичных данных 

- выводы по результатам исследования 

- программа мероприятий реализующих выявленные прблемы 

- материалы по разделам опытно-экспериментальной работы 

Раздел III. Проблемные ситуации в рамках исследования 

1. Осознание условий и требований ситуации. На этом этапе происходит усвоение и 

проработка отдельных элементов условия, припоминание необходимых знаний, 

сопоставление условия ситуации с актуализированными знаниями и опытом. 2. Поиск 

решения проблемной ситуации. На этом этапе происходит установление зависимости между 

данными и искомыми. Заканчивается второй этап фиксированием определенного плана 

решения, подвергнутого корректировке на основе предварительной прикидки, сопоставления 

с условием ситуации. Осуществление плана решения, его оформление и запись результата. 4. 

Проверка. Изучение найденного решения: анализ ответа; поиск путей рационализации 

решения; исследование общих и частных случаев; выявление существенного в решении, 

потенциально полезного для решения других ситуаций; включение нового в систему знаний. 

Этот этап решения проблемной ситуации подразумевает проверку правильности 

полученного результата и анализ деятельности по его достижению. 

Выполнение заданий в качестве помощника организатора работы с молодежью 

отображается практикантом в разделе три, где студент указывает наименование 

выполненной деятельности, а также информационную записку в соответствии с 

деятельностью. 

По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 
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Дневник прохождения практики  

1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная 

по ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР;  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

Дневник прохождения практики  

1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная 

по ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР;  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении  

Требования к организации практики на заочном отделении совпадают с требованиями 

на очном отделении. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Подготовка и реализация программ практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом рекомендаций, 

содержащихся в соответствующих заключениях медицинских экспертиз с учетом 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 

подбираются специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений 

здоровья, а также с учетом характера заданий по практике. На базе практики назначается 

сопровождающий. Сопровождающий организует процесс практики, организует 

персональное сопровождение в учреждении. Совместно с обучающимся-инвалидом 
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распределяет и оценивает имеющиеся ресурсы всех видов для реализации поставленных 

целей.  
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

Факультет социального управления 

Кафедра социальной педагогики и организации работы с молодежью 

Направление подготовки: 39.03.03 Организация работы с молодежью 

Форма обучения_____________ 

Курс ______________ 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  
способ проведения практики: стационарная, выездная 

форма проведения практики: дискретная по периодам 

на 
(в)__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент _______________________                          __________________ 

                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 
Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 

( должность)               (место печати)               (подпись)                                    

(И.О.Фамилия)                                         

Ярославль-20___  
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту __________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

направленному в 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(пункт назначения) 

для прохождения учебной, производственной, в том числе преддипломной практики по 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики:  
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ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И 

ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 
 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 
Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 

__________курса факультета _________________________________________ 

специальность / направление подготовки, профиль (профили) 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения учебной, производственной, в том числе 

преддипломной практики в: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет _________________ зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики, 

собранный материал для написания выпускной квалификационной работы 

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по 

практике в соответствии с требованиями формы аттестации результатов 

практики, установленными учебным планом до «____» ______________ 

20___ г. 

 

 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 
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II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на учебную, производственную, в том числе преддипломную 

практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

__________________________________________________________________ 

Проходит практику в качестве ________________________________________ 

в _________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись 

студента 

Вводный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от 

профильной организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 
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IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

23. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по Университету сроками. 

24. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики. 

25. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка. 

26. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

27. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

28. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения. 

29. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками. 

30. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 

программе практики. 

31. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием на 

практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от профильной 

организации. 

32. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 

33. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на 

проверку руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, 

представить собранные материалы для написания выпускной 

квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 

предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

7) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

8) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

9) При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ЯГПУ и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график 

(план) проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студент: __________________________ Группа: ________________________ 

  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: _________________________________________________  

Профиль: _______________________________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность)
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 

__________________________________ ПРАКТИКУ 

(вид практики) 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, курс) 

Направление подготовки: __________________________________________ 

Профиль подготовки: _____________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________ 
      (Полное наименование организации, местонахождение) 

 

Задание на практику (заполняется в 

соответствии с программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

Ознакомление……………..;   

изучение ……………………………;   

формирование навыков практической 

работы ………..; 

  

рассмотрение …………………….;   

определение ………………………..;   

оценка ……………………………;   

выявление ……………………….;   

разработка мероприятий ……..   

………………………………………..   

 

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения _____________________________ практики 
(вид практики) 

 
№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета направления 

________________________________, проходившего производственную практику 

в_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и 

профилям подготовки, теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): ______________________________ 

__________________________________________________________________ 
Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   с______________по____________ 

  (указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

___________________________________________________________________________________ 

                                                       (перечень разработанных вопросов) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 _________________          МП                  __________________                 ___________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 
(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код 

компетенции 

Сформирована Частично 

сформирована 

Не 

сформирована 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Заключение: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 

                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

3.4. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выяснить 

сроки практики. 

3.5. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, в 

том числе по технике безопасности. 

3.6. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в 

организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для 

отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы 

по практике. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

Факультет социального управления 

Кафедра социальной педагогики и организации работы с молодежью 

Направление подготовки 39.03.03. Организация работы с молодежью 

 

ОТЧЕТ 

(портфолио) 

 

о прохождении __________________________________________________________ 

практики 

(наименование практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики 

____________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с 
уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 

(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

Ярославль – 20___   
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Оформление отчета о прохождении производственной практики 

По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в 

период практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных 

программой практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный 

материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 

дня ____________________________ (указывается вид) практики. 

 Кафедрой __________________________________ рекомендуется следующий 

порядок размещения материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и 

время прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 

производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого:  

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы ______________ практики. 

Раздел I. Описание базы исследования  

Организационно-управленческая характеристика организации (учреждения). 

Клиентская база (описание категорий клиентов, анализ востребованности 

результатов ВКР для работы с данной категорией клиентов). 

Нормативно-правовые основы деятельности (анализ федеральных, региональных и 

локальных НПА, регламентирующих деятельность организации) 

Раздел II. Описание констатирующего этапа опытно-экспериментальной 

работы 

- описание выборки исследования 

- описание методик исследования 

- описание и анализ первичных данных 

- выводы по результатам исследования 

- программа мероприятий реализующих выявленные прблемы 

- материалы по разделам опытно-экспериментальной работы 

Раздел III. Решение проблемной ситуации. 

Осознание условий и требований ситуации.  

Описание решения проблемной ситуации.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения 

практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне 

листа. Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 

мм., правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – 

по ширине. Отступ в первых строках – 10 мм.  
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Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для 

названия разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 

полужирный, буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики 

и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий 

номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно 

иметь тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится 

подпись студента. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 
 

Программа производственной практики 

(вид практики) 

 

Наименование практики: 

Б2.П.4. Преддипломная практика  

 (шифр и наименование по учебному плану (тип практики)) 

 

Способ проведения практики: стационарная  

 

 

Форма проведения практики: дискретно по видам  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.03 Организация работы с молодежью 

(шифр и наименование направления) 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

 

 

Разработчики: 

ст.преподаватель  

кафедры СП и ОРМ      В.Б. Токарева 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

социальной педагогики и ОРМ 

10 января 2018 г. 

Протокол №9 

 

Зав. кафедрой       И.Ю.Тарханова 
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1. Цели практики: 
Целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний и сбор 

материала для выполнения выпускной квалификационной работы.  

В ходе преддипломной практики студенты знакомятся с общими принципами 

организационно-исследовательской работы в организации. Студенты-практиканты 

приобретают опыт исследовательской деятельности, в процессе которой апробируют и 

реализуют свои научные идеи и замыслы, собирают научно-исследовательский материал, 

анализируют и обобщают результаты проведенного исследования, представляемые затем 

в рамках выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.  

 

2. Задачи практики: 
 закрепление знаний и навыков, полученных при теоретическом обучении; 

 овладение опытом работы с конкретными проектными материалами.  

 сбор необходимых материалов и документов для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

 формирование профессиональной позиции обучающегося, его мировоззрения, стиля 

поведения, освоение профессиональной этики.  

 приобретение навыков корпоративной работы в составе группы дизайнеров и других 

специалистов.  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5), способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Студент должен:  

- знать основы культуры речи и теории аргументации, приемы речевого воздействия и 

убеждения, правила и законы эффективного общения- этические принципы 

профессиональной деятельности; 

- обладать умениями анализировать и интерпретировать различные типы текстов, включая 

художественные, - повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации 

трудовой функции; 

- владеть способами формулирования аргументированных умозаключений и выводов, 

обладает опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. 

 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для сдачи выпускного 

экзамена и написания, и защиты ВКР. 

 

4. Место и время проведения преддипломной практики 
Практика проводится на базе: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, кафедра СП и ОРМ. 

Практика проводится в течение 4 недель на 4 курсе в 8 семестре. Группы 

формируются в составе от 1-10 человек на одного группового руководителя. 

 

5. Объем преддипломной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
6 зачетных единиц 

216 академических часов
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6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-14 ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-

19, ПК-20, ПК-21 ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов Средства формирования 
Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ПК-1 

Способность 

осуществлять сбор и 
систематизацию 

научной информации 

по молодежной 
проблематике  

Умеет 
- умеет представлять 

результаты своих 

исследований и 
размышлений в компактной 

доходчивой форме 

- работать со специальной 

литературой: учитывая 
контекст, выделяя в ее 

содержании то, что имеет 

отношение к стоящей перед 
ним задаче; демонстрируя 

способности к обобщению, 

сопоставлению и критике. 

- Работа с литературой и 
интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 
-Дискуссии 

-Анализ нормативно-

правовых актов. 

- Проведение исследования.  
 

Отчет в форме 
портфолио (раздел 

литература), 

экспертная оценка 
деятельности 

 

Базовый уровень: 
Осуществляет поиск 

методик, соответствующих 

целям и задачам 
исследования  

Владеет умениями 

организовывать процесс 

сбора информации у 
обучающихся, 

воспитанников. 

Повышенный  
Анализирует результаты 

проведенного научного 

психологического 

исследования; 

ПК-2 

Владение навыками 

проведения 

эмпирических 

исследований по 
молодежной тематике 

Уметь: 

- получать, обрабатывать и 

интерпретировать данные 
исследований;  

- составлять отчет о 

результатах исследования 

 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

-Анализ нормативно-

правовых актов. 
- Проведение исследования.  

 

Отчет в форме 

портфолио (раздел 

литература), 
экспертная оценка 

деятельности 

 

Базовый уровень: 

Уметь 

формулировать основные 
этапы исследования 

Повышенный уровень: 

Владеть:  

- опытом реализации знаний 
о практической и 

теоретической 

направленности 
деятельности 
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исследователя 

ПК-3 

Владение навыками 

составления научных 

обзоров, аннотаций, 
рефератов и отчётов 

по результатам 

исследований по 
молодежной 

проблематике 

Уметь: 

- собирать и 

систематизировать научную 
литературу и материал по 

проблеме исследования, 

анализировать и оценивать 
научные материалы и 

публикации по проблеме 

исследования;  
- выступать с докладами и 

сообщениями и 

участвовать в обсуждении 

проблем на семинарах, 
коллоквиумах, научно-

практических 

конференциях;  
Владеть: 

- навыками написания и 

составления 
библиографических 

списков, обзоров, эссе, 

рефератов, аннотаций и т.п. 

в соответствии с 
требованиями;  

  

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

-Анализ нормативно-
правовых актов. 

- Проведение исследования.  

 

Отчет в форме 

портфолио (раздел 

литература), 
экспертная оценка 

деятельности 

 

Базовый уровень: 

Уметь:  

- характеризовать основные 
тенденции и проблемы в 

сфере работы с молодежью 

Повышенный уровень: 
Уметь:  

- самостоятельно делать 

обзор и давать критическую 
оценку научным работам, 

применять разнообразные 

стратегии сбора данных  

Владеть:  
- опытом самостоятельной 

исследовательской 

деятельности и системным 
представлением о сфере 

работы с молодежью 

ПК-4 

«Способность 

оформлять и 
представлять 

результаты научно-

прикладной 
деятельности по 

молодежной тематике 

в соответствии с 

Знает (понимает): 

Требования к проведению 
научных исследований по 

проблемам организации 

работы с молодёжью в 
научно-исследовательских 

лабораториях, институтах, 

центрах. 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 
- Выбор информационных 

источников 

-Дискуссии 
-Анализ нормативно-

правовых актов. 

- Проведение исследования.  

Отчет в форме 

портфолио (раздел 
литература), 

экспертная оценка 

деятельности 
 

Базовый: 

Умеет оформлять 
результаты научно-

прикладной деятельности 

по молодежной тематике в 
соответствии с 

российскими стандартами, 

научными и специальными 
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российскими и 

международными 
нормативными 

документами и 

стандартами, 

научными и 
специальными 

требованиями к 

презентации» 

Умеет: 

Владеет (опыт): 
Навыками выступления с 

научными докладами и 

сообщениями на 

семинарах, конференциях, 
совещаниях, обсуждениях 

по результатам 

исследования проблем 
организации работы с 

молодёжью. 

 

 требованиями к 

презентации. 
 Владеет навыками 

выступления с научными 

докладами и сообщениями 

на семинарах, 
конференциях. 

 

ПК-5 

Способность 
выявлять проблемы в 

молодежной среде и 

вырабатывать их 
организационные 

решения в области 

занятости, 

трудоустройства, 
предпринимательства, 

быта и досуга и 

взаимодействовать с 
объединениями и 

организациями, 

представляющими 
интересы молодежи; 

умение организовать 

информационное 

обеспечение 
молодежи по 

реализации 

молодежной 
политики, 

взаимодействие с 

молодежными СМИ 

Знает: 
- проблемы в молодежной 

среде,  

Умеет: 
- вырабатывать 

организационные 

решения проблем в 

области занятости, 
трудоустройства, 

предпринимательства. 

- Работа с литературой и 
интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 
портфолио, 

экспертная оценка 

деятельности 
 

Базовый: - знает и умеет 
анализировать основные 

проблемы в молодежной 

среде  
Повышенный:  

- выступает как оппонент 

докладов и проектов 

однокурсников, участвует в 
дискуссиях и дебатах, 

соблюдая правила полемики 

и спора 
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ПК-6 

способностью 

планировать и 

организовывать 
работу в молодежных 

сообществах 

Владеть: обладает опытом 

целеполагания, 
планирования и анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 
молодежных сообществах 

 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 
- Выбор информационных 

источников 

-Дискуссии 

- Анализ проведенного 
мероприятия  

-Анализ нормативно-

правовых актов 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 
экспертная оценка 

деятельности 

 

Базовый уровень:  

Уметь: применять 
механизмы целеполагание, 

планирования для 

организации свой 

деятельности 
Повышенный уровень: 

 Умеет: самостоятельно 

корректировать имеющий 
план дальнейшей работы  

  

ПК-7 

Способность 

вырабатывать 
организационные 

решения проблем в 

молодежной среде 

Знать:   

-  анализировать и 
оценивать проблемы, 

возникающие в 

молодежной среде; 
Владеть: 

- навыками презентации 

результатов своей 

проектно-аналитической 
деятельности.  

 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 
экспертная оценка 

деятельности 

 

Базовый: 

- может выделить причинно-
следственные связи при 

анализе социальных 

ситуаций, возрастных, 
социальных и личностных 

проблем подростков и 

молодежи 

Повышенный:  
- выступает с докладом, 

защищает разработанный 

индивидуально или в 
группе отчет, 

- выступает как оппонент 

докладов и проектов 
однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, 

соблюдая правила полемики 

и спора 

ПК-8 

Способность 

взаимодействовать с 

различными 
социальными 

структурами и 

институтами 

общества по вопросам 

Уметь: 

-планировать и 

организовывать социальное 
взаимодействие; 

Владеть:  

-способами установления 

контактов и поддержания 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Решение проблемных 
ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 

экспертная оценка 
деятельности 

 

Базовый 

Умеет  

планировать социальное 
взаимодействие, 

проектировать содержание 

социально-педагогической 

деятельности 
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выработки и 

реализации 
молодёжной 

политики  

 

социального 

взаимодействия 

Владеет: 

способами установления 
контактов и поддержания 

социального 

взаимодействия, способен 

решать социальные 
проблемы на основе 

действующего 

законодательства 
Повышенный  

Знает: 

как решать социальные 

проблемы молодежи, 
анализирует функции 

организации 

Владеет: 
навыками организации 

социальное взаимодействия 

для решения проблем 
молодёжи. 

ПК-9 

Поддержка 

актуальных и 

востребованных 
инициатив в 

молодежной среде 

- Умеет осуществлять 

анализ интересов 

молодёжи, 
- Умеет выстраивать 

взаимодействие с 

молодёжью, позволяющее 
эффективно выявлять и 

поддерживать актуальные 

инициативы  

-Владеет способами 
организации 

профессиональной 

деятельности по поддержке 
актуальных и 

востребованных инициатив 

в молодежной среде 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Решение проблемных 
ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 

экспертная оценка 
деятельности 

 

Базовый  

Знает основные источники 

и способы мониторинга 
интересов молодёжи. 

Умеет осуществлять анализ 

интересов молодёжи. 
Повышенный 

Самостоятельно 

осуществляет анализ 

интересов молодёжи 
Умеет выстраивать 

взаимодействие с 

молодёжью, позволяющее 
эффективно выявлять и 

поддерживать актуальные  

ой деятельности по 

поддержке актуальных и 
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востребованных инициатив 

в молодежной среде 

ПК-14 

Способность 

участвовать в 
реализации 

социально-

психологической 
адаптации молодых 

людей в организации 

Знает 

- общепсихологические и 

педагогические теории 
адаптации личности, 

теории становления 

профессионала 
Владеет 

- навыками анализа 

профессиональной 
деятельности 

- приемами и методами, 

направленными на 

оказание помощи в 
адаптации молодых 

сотрудников 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

- Анализ проведенного 
мероприятия  

-Анализ нормативно-

правовых актов 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 

экспертная оценка 
деятельности 

 

Базовый - владеет 

соответствующей 

терминологией. 
Повышенный - анализирует 

проблемные ситуации, 

оценивает особенности 
каждого человека как 

уникальной личности для 

дальнейшего 
сотрудничества, намечает 

пути помощи и поддержки 

в случае необходимости 

ПК-15 

Способность 
участвовать в 

разработке и 

внедрении проектов и 

программ по 
проблемам детей, 

подростков и 

молодежи 

- уметь отстаивать и 
обосновывать свою точку 

зрения, выбранные пути и 

способы решения 

проблемы 
- владеть навыками 

организации и проведения 

социально-
психологического 

исследования;  

- владеть навыками 

публичного выступления 

- Работа с литературой и 
интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 

-Дискуссии 
- Анализ проведенного 

мероприятия  

-Анализ нормативно-
правовых актов 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 
портфолио, 

экспертная оценка 

деятельности 

 

Базовый:  
- знает этапы проектной 

деятельности, может 

последовательно 

представить этапы 
проектирования 

Повышенный:  

- может выделить причинно-
следственные связи при 

анализе социальных 

ситуаций, возрастных, 

социальных и личностных 
проблем подростков и 

молодежи 

- выступает как оппонент 
докладов и проектов 

однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, 
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соблюдая правила полемики 

и спора 
 

ПК-16 

Способность 

участвовать в 
организации 

социально-проектной 

деятельности детских 

и молодежных 
общественных 

организаций и 

объединений 

Знать: специфику 

социально-проектной 

деятельности 
Уметь: собирать и 

анализировать 

информацию по проекту 
Владеть: навыками оценки 

социальной значимости 

проекта 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

- Написание и анализ 
проведенного мероприятия 

(отдельного компонента 

проекта)  
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, 

экспертная оценка 
деятельности 

 

Базовый уровень: 

Уметь: осуществлять сбор 

и анализ необходимой 
информации для 

реализации проекта 

Владеть: навыками оценки 
социальной значимости 

проекта  

Повышенный уровень: 
Знать: разные виды и типы 

социально-проектной 

деятельности, ее 

ориентированности на 
потребителя 

Уметь: разрабатывать 

критерии сбора и анализа 
информации по проекту, 

проводить оценку данной 

информации 
Владеть: навыками оценки 

социальной значимости 

проекта, ее интерпретации 

и доработки 

ПК-17 

способностью 

участвовать в 

организации 

социальных проектов 
гражданско-

патриотического 

воспитания молодежи 

Знать:   

цель, задачи, объект, 

предмет, основные 

категории, функции, 
закономерности и 

принципы гражданско-

патриотического 
воспитания в современных 

условиях; 

Владеть: 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 
-Дискуссии 

- Организация и проведение 

мероприятий  
-Анализ нормативно-

правовых актов 

- Решение проблемных 

Отчет в форме 

портфолио, проект, 

экспертная оценка 

деятельности 
 

Базовый уровень: 

Знать: основные механизмы, 

фазы, факторы организации 

социальных проектов 
гражданско-

патриотического 

воспитания молодежи 
Повышенный уровень: 

Уметь: Подбирать методы 

и формы организации 
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навыками организации 

социальных проектов 
гражданско-патриотического 

воспитания молодежи в 

практической деятельности 

по организации работы с 
молодежью. 

ситуаций. гражданско-

патриотического 
воспитания с учетом 

особенностей различных 

групп молодежи. 

Владеть: Навыками 
использования форм и 

методов гражданско-

патриотического 
воспитания молодежи в 

современных условиях 

ПК-18 

Умение использовать 

социальные 
технологии в 

выявлении проблем в 

политических и 
общественных 

движениях молодежи 

Знать:   

где и как искать 
специальную литературу, в 

которой может 

содержаться информация о 
политических и 

общественных движениях 

молодежи; средства и 

методы систематизации 
полученных данных   

Уметь: 

представлять результаты 
своей работы и 

размышлений в 

компактной доходчивой 
форме  

 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 
- Выбор информационных 

источников 

-Дискуссии 
- Организация и проведение 

мероприятий  

-Анализ нормативно-

правовых актов 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, проект, 
экспертная оценка 

деятельности 

 

Базовый уровень: 

Уметь: осуществляет поиск 
приемов и способов 

выявления проблем в 

политических и 
общественных движениях 

молодежи 

Повышенный уровень: 

Уметь: анализирует 
принципы и особенности 

социальных технологий 

выявления проблем в 
политических и 

общественных движениях 

молодежи 

ПК-19 

Готовность 

участвовать в 
социальных проектах 

по реализации 

молодежных 
программ 

Уметь: 

обобщать и 
систематизировать опыт 

разработки и реализации 

социальных проектов и 
программ; планировать и 

организовывать 

деятельность по разработке 

и реализации проектов и 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 
- Выбор информационных 

источников 

-Дискуссии 
- Организация и проведение 

мероприятий  

-Анализ нормативно-

правовых актов 

Отчет в форме 

портфолио, проект, 
экспертная оценка 

деятельности 

 

Базовый уровень: 

Уметь: обобщать и 
систематизировать опыт 

разработки и реализации 

социальных проектов и 
программ; планировать и 

организовывать 

деятельность по разработке 

и реализации проектов и 
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программ; разрабатывать и 

реализовывать социальные 
проекты  

 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

программ; разрабатывать и 

реализовывать социальные 
проекты 

Повышенный уровень: 

Владеть: навыками 

разработки технологии 
социального 

проектирования 

молодежной работы; 
использования в своей 

практической деятельности 

знаний о способах 

организации проектной 
деятельности; применения 

и систематизации научно-

практической и иной 
информации в рамках 

социального 

проектирования 

ПК-20 

способность 
участвовать в 

развитии 

инновационных 

технологий в 
практике работы с 

молодежью 

 

Уметь: 
- разрабатывать 

развивающие занятия 

(мероприятие) на основе 
современных 

образовательных 

технологий; 
 

- Работа с литературой и 
интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 
-Дискуссии 

- Организация и проведение 

мероприятий  
-Анализ нормативно-

правовых актов 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 
портфолио, проект, 

экспертная оценка 

деятельности 
 

Базовый уровень: 
Уметь: 

разрабатывать 

развивающие занятия 
(мероприятие) на основе 

современных 

образовательных 
технологий. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

проектировать занятия 
(мероприятия) и 

программы работы с 

обучающимися с учетом 
личностных и возрастных 

особенностей. 
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ПК-21 

Способностью 

участвовать в 
развитии проектно-

аналитической и 

экспертно-

консультационной 
деятельности в 

молодежной среде 

Знать: планирование и 

контроль деятельности в 
области реализации 

отдельных направлений 

молодежной политики; 

целевые индикаторы и 
показатели социальной – 

эффективности реализации 

мероприятий проектов и 
программ по молодежной 

политике.  

 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 
- Выбор информационных 

источников 

-Дискуссии 

- Организация и проведение 
мероприятий  

-Анализ нормативно-

правовых актов 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, проект, 
экспертная оценка 

деятельности 

 

Базовый уровень: 

Знать: планирование и 
контроль деятельности в 

области реализации 

отдельных направлений 

молодежной политики. 
Повышенный уровень: 

Знать: целевые критерии и 

показатели социальной -
эффективности реализации 

мероприятий проектов и 

программ по молодежной 

политике. 

ПК-30 

Способность 

планировать и 

организовывать 
работу с молодыми 

людьми в 

молодежных 

сообществах по месту 
жительства, учебы, 

работы, отдыха, 

временного 
пребывания 

молодежи  

Уметь: 

применять правила 

организаторской работы, 
планировать деятельность в 

молодежных сообществах, 

использовать в конкретной 

практической деятельности 
методы организации 

работы с молодежью 

 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 
источников 

-Дискуссии 

- Организация и проведение 

мероприятий  
-Анализ нормативно-

правовых актов 

- Решение проблемных 
ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, проект, 

экспертная оценка 
деятельности 

 

Базовый: 

Умеет: 

применять правила 
организаторской работы, 

применяет правила 

организаторской 

деятельности на практике; 
планирует и проектирует 

деятельность в 

молодежных сообществах 
Повышенный  

Знает: 

специфику работы в 
молодежных сообществах 

Умеет: 

использовать в конкретной 

практической деятельности 
методы организации 

работы с молодежью   

ПК-31 

«Способность 
выявлять проблемы в 

молодежной среде и 

вырабатывать их 

организационные 

Знать:   
проблемы в молодежной 

среде,  

Уметь: 

организовать 

- Работа с литературой и 
интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 

-Дискуссии 

Отчет в форме 
портфолио, проект, 

экспертная оценка 

деятельности 

 

Базовый уровень: 
Знать:  

проблемы в молодежной 

среде,  

Уметь:  
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решения в области 

занятости, 
трудоустройства, 

предпринимательства, 

быта и досуга и 

взаимодействовать с 
объединениями и 

организациями, 

представляющими 
интересы молодежи» 

информационное 

обеспечение молодежи по 
реализации молодежной 

политики, взаимодействие 

с молодежными СМИ 

анализировать результаты 
деятельности.  

Владеть: 

навыками организации 
помощи в решении 

проблем молодежи 

- Организация и проведение 

мероприятий  
-Анализ нормативно-

правовых актов 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

вырабатывать 

организационные решения 
проблем  

Повышенный уровень: 

навыками организации 

помощи в решении 
проблем молодежи, 

навыками планирования; 

ПК-32 

Умением 
организовывать 

информационное 

обеспечение 
молодежи по 

реализации 

молодежной 

политики, 
взаимодействовать с 

молодежными 

средствами массовой 
информации 

 

Уметь: 

- Взаимодействовать с 
молодежными средствами 

массовой информации. 

Владеть: 
Навыками организации 

молодежного обеспечения 

молодежи по реализации 

молодежной политики. 
-навыками взаимодействия 

с молодежными 

средствами массовой 
информации 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 
- Выбор информационных 

источников 

-Дискуссии 
- Организация и проведение 

мероприятий  

-Анализ нормативно-

правовых актов 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, проект, 
экспертная оценка 

деятельности 

 

Базовый уровень 

Владеть 
Навыками организации 

информационного 

обеспечения молодежи по 
молодежной проблематике 

Повышенный уровень 

Умеет 

Организовывать и 
проводить 

информационное 

обеспечение молодежи по 
реализации молодежной 

политики в регионе и 

стране  

ПК-33 

Готовностью 
участвовать в 

организации 

гражданско-
патриотического 

воспитания молодежи 

Владеть: 
навыками организации 

социальных проектов 

гражданско-патриотического 
воспитания молодежи в 

практической деятельности 

по организации работы с 
молодежью. 

- Работа с литературой и 
интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 
-Дискуссии 

- Организация и проведение 

мероприятий  
-Анализ нормативно-

правовых актов 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 
портфолио, проект, 

экспертная оценка 

деятельности 
 

Базовый уровень: 
Уметь: осуществляет поиск 

приемов и способов 

выявления проблем в 
политических и 

общественных движениях 

молодежи 
Владеть: навыками 

организации социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 
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молодежи в практической 

деятельности по 
организации работы с 

молодежью.  

Повышенный уровень: 

Уметь: Подбирать методы 
и формы организации 

гражданско-

патриотического 
воспитания с учетом 

особенностей различных 

групп молодежи. 

ПК-34 

Готовностью 

содействовать 
деятельности 

спортивно-

оздоровительных 
организаций 

молодежи 

 

Знать:   
-личностные особенности и 

потребности молодежи;  

принципы разработки 
проектов, программ и 

других материалов 

перспективной 

деятельности в области 
развития и поддержки 

социальных инициатив 

молодежи;  
Владеть: 

-навыками разработки 

проектов для молодежи и с 
участием молодежи; 

- Работа с литературой и 
интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 
-Дискуссии 

- Организация и проведение 

мероприятий  

-Анализ нормативно-
правовых актов 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 
портфолио, проект, 

экспертная оценка 

деятельности 
 

Базовый уровень: 
Понимает роль и место 

физического воспитания 

для физического 
совершенствования 

молодежи. 

Повышенный уровень: 

Владеет навыками 
использования методов 

взаимодействия в процессе 

разработки и 
осуществления программ 

взаимодействия со 

спортивно-
оздоровительными 

организациями. в контексте 

выполнения 

профессиональных 
функций. 

 

ПК-35 

Способность к 
организации 

досуговой 

деятельности 

молодежи 

Знает специфику 
молодежного досуга 

 

- Работа с литературой и 
интернет-ресурсами 

- Выбор информационных 

источников 

-Дискуссии 

Отчет в форме 
портфолио, проект, 

экспертная оценка 

деятельности 

 

Базовый: 
Знает специфику 

молодежного досуга 

Умеет применять методы и 

средства организации 



177 

 

- Организация и проведение 

мероприятий  
-Анализ нормативно-

правовых актов 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

досуга молодежи  

Повышенный: 
Владеет информацией о 

социальной политике в 

области досуговой и 

праздничной деятельности 
молодёжи 

ПК-36 

Способность 

участвовать в 
организации 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий 
молодёжи  

Знает специфику 

молодежного досуга 
Умеет применять методы и 

средства организации 

досуга молодежи 

Владеет информацией о 
социальной политике в 

области досуговой и 

праздничной деятельности 
молодёжи 

- Работа с литературой и 

интернет-ресурсами 
- Выбор информационных 

источников 

-Дискуссии 

- Организация и проведение 
мероприятий  

-Анализ нормативно-

правовых актов 
- Решение проблемных 

ситуаций. 

Отчет в форме 

портфолио, проект, 
экспертная оценка 

деятельности 

 

Базовый: 

Знает специфику 
молодежного досуга 

Умеет применять методы и 

средства организации 

спортивного мероприятия   
Повышенный: 

Владеет информацией о 

социальной политике в 
области спортивно-

оздоровительных 

мероприятий и 

праздничной деятельности 
молодёжи 
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7. Содержание практики 

 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, или 4 недели, 

или 216 часов.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики* 

 
Общая 

трудоемкость 

Формы 

текущего 

контроля Зач. 

ед. 

Часы 

1 Подготовительный  – установочная конференция 

в образовательной 

организации или вузе; 

- 2 Не 

предусмотрено 

2 Начальный – установочная конференция 

в учреждении (инструктаж по 

технике безопасности; 

начальный); 

– знакомство с организацией, 

проведение инструктажа на 

рабочем месте 

 

1 38 Устный опрос 

(собеседование).  

 

3 Основной – проведение исследования 

по выбранной теме  

-подготовка соответст-

вующей обстановки 

исследования,  

-проведение инструктажа 

исследуемым, 

-сбор эмпирических данных 

для проверки выдвинутых 

гипотез, 

- составление таблиц для 

занесения полученных 

данных на компьютере, 

- обработка, полученный 

информации с помощью 

компьютера, 

- интерпретация полученных 

результатов, 

-  формулировка выводов по 

полученным результатам. 

1 76 Письменные 

работы 

(дневник 

практики, 

отчет). 

 

4 Заключительный – подготовка отчета по 

результатам выполнения 

плана 

– представление отчетной 

документации 

– участие в заключительной 

конференции в 

образовательной организации 

или вузе 

4 100 Устный опрос 

(конференция); 

письменные 

работы 

(дневник 

практики, 

отчет); 
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7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Начальный  – составление плана работы для дальнейшего прохождения 

практики; 

2 Основной – проведение и описание исследования в соответствии с 

методическими рекомендациями (п.14) 

– анализ полученных результатов исследования; 

– разработка практических рекомендаций, решение 

проблемных ситуации в соответствии с исследуемой 

проблемой 

3 Заключительный – подготовка отчетной документации, 

– подготовка выступления и презентации для итоговой 

конференции в образовательной организации или вузе 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике в форме портфолио (приложение 2).
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 
ПК-1 Способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по молодежной проблематике (формируется частично) 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 
Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень: 

Осуществляет поиск методик, 

соответствующих целям и задачам 
исследования  

Владеет умениями организовывать 

процесс сбора информации у 

обучающихся, воспитанников. 
 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально ориентированным 
информационным источникам, 

называет и описывает методики 

характерные той или иной теме 

исследования, может грамотно 
организовать пространство вокруг 

для сбора информации у 

обучающихся 

Зачет с оценкой Программа опытно-экспериментальной работы 

Отчет (Раздел I, III) 

Повышенный уровень 

Анализирует результаты проведенного 

научного психологического исследования; 

Обосновывает целесообразность 

применения методики в зависимости 

от цели исследования, осуществляет 
процесс методологического анализа 

конкретных исследований 

самостоятельно 

Зачет с оценкой Интерпретация результатов Программа опытно-

экспериментальной работы 

 Отчет (Раздел I, III) 

ПК-2 Владение навыками проведения эмпирических исследований по молодежной тематике 

Базовый уровень: 

Уметь 

формулировать основные этапы 

исследования 
  

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально ориентированным 

информационным источникам, 
обосновывает целесообразность 

основной деятельности на 

конкретном этапе исследования, 
может грамотно организовать 

пространство вокруг для сбора 

информации у обучающихся 

 

Зачет с оценкой Программа опытно-экспериментальной работы 

 Отчет (Раздел I, III) 
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Повышенный уровень 

Владеть:  

- опытом реализации знаний о 
практической и теоретической 

направленности деятельности 

исследователя 

Обосновывает целесообразность 

применения того или иного 
методологического подхода, 

оценивает качество формулирования 

проверяемой гипотезы 

Зачет с оценкой Программа опытно-экспериментальной работы 

 Отчет (Раздел I, III) 

ПК-3 Владение навыками составления научных обзоров, аннотаций, рефератов и отчётов по результатам исследований по молодежной проблематике 

Базовый уровень: 

Уметь:  

- характеризовать основные тенденции и 

проблемы в сфере работы с молодежью 
 

Участвует в подготовке рефератов, 

докладов, аннотаций, эссе, проявляет 
устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам, 

использует технологию 
целеполагания в процессе обучения, 

называет и описывает основные 

тенденции в молодежной сфере; 
составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной 
профессиональной задачи, является 

активным пользователем 

электронных образовательных 

ресурсов 

Зачет с оценкой Первая глава ВКР 

Отчет (Раздел I, III) 

Повышенный уровень 

Уметь:  

- самостоятельно делать обзор и давать 

критическую оценку научным работам, 
применять разнообразные стратегии сбора 

данных  

Владеть:  
- опытом самостоятельной 

исследовательской деятельности и 

системным представлением о сфере работы 

с молодежью 

Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно плана 

самообразования и самоорганизации, 
предлагает собственные варианты 

средств самообразования в 

соответствии с профессиональными 
потребностями, осуществляет 

процесс самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного профессионального 
развития, составляет перечень 

информационных ресурсов для 

Зачет с оценкой Первая глава ВКР 

Отчет (Раздел III) 
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решения конкретной 

профессиональной задачи, 
представляет грамотно оформленные 

результаты исследования 

 

ПК-4 «Способность оформлять и представлять результаты научно-прикладной деятельности по молодежной тематике в соответствии с российскими и 

международными нормативными документами и стандартами, научными и специальными требованиями к презентации (ПК-4)» 

Базовый уровень: 

Умеет оформлять результаты научно-

прикладной деятельности по молодежной 
тематике в соответствии с российскими 

стандартами, научными и специальными 

требованиями к презентации. 
  

 

1.Знает компьютерные программы 

для составления презентации. 
2. Нормативные документы и 

стандарты к презентации научных 

работ.  
3. Знает основные требования ГОСТ 

к оформлению научных работ.  

4. Умеет правильно и 

самостоятельно оформлять 
результаты научно-прикладной 

деятельности по молодежной 

тематике  

Зачет с оценкой Выступление на итоговой конференции 

Отчет (Раздел III) 

Повышенный уровень 

Владеет навыками выступления с 

научными докладами и сообщениями на 

семинарах, конференциях. 

1. знает, как провести научные 

исследования по проблемам работы с 

молодёжью в научно-
исследовательских лабораториях, 

институтах, центрах.  

2.Самостоятельно может выступить с 
научными докладами и сообщениями 

на семинарах, конференциях, 

совещаниях, обсуждениях по 

результатам исследования проблем 
организации работы с молодёжью 

3.Самостоятельно может выработать 

рекомендации по результатам 
научных исследований по проблемам 

работы с молодёжью. 

Зачет с оценкой Выступление на итоговой конференции 

Отчет (Раздел III) 

ПК-5 Способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 
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предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими интересы молодежи; умение организовать 

информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ 

Базовый уровень: 

Знает и умеет анализировать основные 

проблемы в молодежной среде  

 

Знает проблемы в молодежной среде, 

способы взаимодействия с 

объединениями и организациями, 
представляющими интересы 

молодежи; современные технологии 

решения проблем молодежи. 

Зачет с оценкой Выступление на итоговой конференции 

 Отчет (Раздел II) 

Повышенный уровень 

Выступает как оппонент докладов и 

проектов однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, соблюдая правила 

полемики и спора 
 

- выступает как оппонент докладов и 

проектов однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, соблюдая 

правила полемики и спора 

Зачет с оценкой Выступление на итоговой конференции 

Отчет (Раздел II) 

ПК-6 способность планировать и организовывать работу в молодежных сообществах 

Базовый уровень: 

Уметь: применять механизмы 
целеполагание, планирования для 

организации свой деятельности 

 
 

- предлагает план занятия 
(мероприятия) на основе конкретной 

образовательной технологии; 

- подбирает методики для оценки и 
контроля эффективности 

использования образовательных 

технологий; 

- подбирает способы целеполагания, 
планирования и анализа занятий, 

построенных на основе 

образовательных технологий. 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

Повышенный уровень 

Умеет: самостоятельно корректировать 

имеющий план дальнейшей работы 

- предлагает шаги по разработке 

программы педагогического 

сопровождения детских и 
подростковых групп 

- разрабатывает проект занятия на 

основе интеграции элементов 
образовательных технологий. 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I, II) 

ПК-7 способность вырабатывать организационные решения проблем в молодежной среде  
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Базовый уровень: 

Может выделить причинно-следственные 

связи при анализе социальных ситуаций, 
возрастных, социальных и личностных 

проблем подростков и молодежи 

 

-участвует в подготовке рефератов, 

докладов, аннотаций, эссе. 
 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I, II) 

Повышенный уровень 

Выступает с докладом, защищает 

разработанный индивидуально или в 

группе отчет, 
Выступает как оппонент докладов и 

проектов однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, соблюдая правила 
полемики и спора 

Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно плана 

самообразования и самоорганизации 
Осуществляет процесс 

самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 
профессионального развития 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I, II) 

ПК-8 Способность взаимодействовать с различными социальными структурами и институтами общества по вопросам выработки и реализации молодёжной 

политики 

Базовый уровень: 

Знать: социальную структуру общества, 
функции различных социальных 

институтов 

Уметь: планировать и организовывать 
социальное взаимодействие 

Владеть:способами установления 

контактов и поддержания социального 
взаимодействия  

 

Умеет ланировать и проектировать 
социальное взаимодействие для 

решения проблем социализации 

обучающихся 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I, II, III) 

Повышенный уровень 

Знает :как решать социальные проблемы 
молодежи, анализирует функции 

организации 

Владеет: 

навыками организации социальное 
взаимодействия для решения проблем 

молодёжи. 

Уметь: организовывать социальное 
взаимодействие для решения 

проблем социализации обучающихся 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I, II, III) 

ПК-9 готовность к поддержке актуальных и востребованных инициатив в молодежной среде 

Базовый уровень: 

Знает основные источники и способы - выделяет особенности решения Зачет с оценкой Отчет (Раздел I, II, III) 
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мониторинга интересов молодёжи. 

Умеет осуществлять анализ интересов 
молодёжи. 

воспитательных задач через 

использование образовательных 
технологий; 

- называет способы и примеры целей 

развития детей и подростков в 

образовательных технологиях 

Повышенный уровень 

Самостоятельно осуществляет анализ 

интересов молодёжи 

Умеет выстраивать взаимодействие с 
молодёжью, позволяющее эффективно 

выявлять и поддерживать актуальные  

ой деятельности по поддержке актуальных 
и востребованных инициатив в 

молодежной среде 

- объясняет условия выбора 

образовательной технологии для 

решения развивающих задач 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I, II, III) 

ПК-14 Способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых людей в организации 

Базовый уровень: 

Владеет соответствующей терминологией. 

 

Владеет соответствующей 

терминологией 

Проводит полный и качественный 

анализ проблем, связанных с 
адаптацией сотрудников на рабочем 

месте 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I, II, III) 

Повышенный уровень 

Анализирует проблемные ситуации, 
оценивает особенности каждого человека 

как уникальной личности для дальнейшего 

сотрудничества, намечает пути помощи и 
поддержки в случае необходимости 

Анализирует проблемные ситуации 
Оценивает особенности каждого 

человека как уникальной личности 

для дальнейшего сотрудничества, 
намечает пути помощи и поддержки 

в случае необходимости 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I, II, III) 

ПК-15 Способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и молодежи 

Базовый уровень: 

Знает этапы проектной деятельности, 

может последовательно представить этапы 

проектирования 

 

- знает этапы проектной 

деятельности, может 

последовательно представить этапы 

проектирования 
- может выделить причинно-

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 
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следственные связи при анализе 

социальных ситуаций, возрастных, 
социальных и личностных проблем 

подростков и молодежи 

 

Повышенный уровень 

Может выделить причинно-следственные 

связи при анализе социальных ситуаций, 

возрастных, социальных и личностных 

проблем подростков и молодежи 
Выступает как оппонент докладов и 

проектов однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, соблюдая правила 
полемики и спора 

 

 

- выступает как оппонент докладов 

однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, соблюдая 

правила полемики и спора 
 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

ПК-16 Способность участвовать в организации социально-проектной деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений 

Базовый уровень: 

Уметь: осуществлять сбор и анализ 

необходимой информации для реализации 

проекта 
Владеть: навыками оценки социальной 

значимости проекта  

Знать: разные виды социально-

проектной деятельности 

Уметь: осуществлять сбор и анализ 
необходимой информации для 

реализации проекта 

Владеть: навыками оценки 
социальной значимости проекта 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

Повышенный уровень 

Знать: разные виды и типы социально-

проектной деятельности, ее 
ориентированности на потребителя 

Уметь: разрабатывать критерии сбора и 

анализа информации по проекту, 
проводить оценку данной информации 

Владеть: навыками оценки социальной 

значимости проекта, ее интерпретации и 

доработки 

Знать: разные виды и типы 

социально-проектной деятельности, 
ее ориентированности на 

потребителя 

Уметь: разрабатывать критерии 
сбора и анализа информации по 

проекту, проводить оценку данной 

информации 

Владеть: навыками оценки 
социальной значимости проекта, ее 

интерпретации и доработки 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 
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ПК-17 Способность участвовать в организации социальных проектов гражданско-патриотического воспитания молодежи 

Базовый уровень: 

Знать: основные механизмы, фазы, факторы 
организации социальных проектов 

гражданско-патриотического воспитания 

молодежи 
 

Знает основные механизмы, фазы, 
факторы организации социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 
молодежи. 

Умеет на примере проанализировать 

степень успешности процесса 

патриотического воспитания 
молодежи, определить факторы, 

прокомментировать механизмы. 

В процессе решения учебных 
вопросов, организации мероприятий 

патриотической направленности, 

содержательно верно объясняет суть 

проблемы и причины ее 
возникновения 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

Повышенный уровень 

Уметь: Подбирать методы и формы 
организации гражданско-патриотического 

воспитания с учетом особенностей 

различных групп молодежи. 

Владеть: Навыками использования форм и 
методов гражданско-патриотического 

воспитания молодежи в современных 

условиях 

Самостоятельно разрабатывает и 
реализует социальные проекты 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи. 

Владеет навыками использования 
различных методов по организации и 

систематизации социальных 

проектов гражданско-
патриотического воспитания 

молодежи в различных 

государственных и общественных 

организациях, особенно с 
использованием современных 

телекоммуникативных средств 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

ПК-18  Умение использовать социальные технологии в выявлении проблем в политических и общественных движениях молодежи 

Базовый уровень: 

Уметь: осуществляет поиск приемов и 

способов выявления проблем в политических 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 



188 

 

и общественных движениях молодежи 

 

информационным источникам 

Называет и описывает приемы и 
способы характерные тому или 

иному общественному движению  

Повышенный уровень 

Уметь: анализирует принципы и 
особенности социальных технологий 

выявления проблем в политических и 

общественных движениях молодежи 

Обосновывает целесообразность 
применения социальных технологий 

по выявлению проблем в 

политических и общественных 

движениях молодежи. 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

ПК-19 Готовность участвовать в социальных проектах по реализации молодежных программ 

Базовый уровень: 

Уметь: обобщать и систематизировать 

опыт разработки и реализации социальных 
проектов и программ; планировать и 

организовывать деятельность по 

разработке и реализации проектов и 
программ; разрабатывать и реализовывать 

социальные проекты 

 

- знает этапы проектной 

деятельности, может 
последовательно представить этапы 

проектирования 

- может выделить причинно-
следственные связи при анализе 

социальных ситуаций, возрастных, 

социальных и личностных проблем 

подростков и молодежи 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

Повышенный уровень 

Владеть: навыками разработки технологии 

социального проектирования молодежной 

работы; использования в своей 
практической деятельности знаний о 

способах организации проектной 

деятельности; применения и 
систематизации научно-практической и 

иной информации в рамках социального 

проектирования 
 

- защищает разработанный 

индивидуально или в группе проект 

- выступает как оппонент докладов и 
проектов однокурсников, участвует в 

дискуссиях и дебатах, соблюдая 

правила полемики и спора 
 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

ПК-20 способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью 

Базовый уровень: 

Уметь: разрабатывать развивающие 

занятия (мероприятие) на основе 
современных образовательных 

- предлагает проект развивающего 

занятия на основе конкретной 
образовательной технологии 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 
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технологий. 

 

- использует образовательные 

технологии и технологические 
приемы для организации занятий с 

обучающимися 

Повышенный уровень 

Уметь: проектировать занятия 
(мероприятия) и программы работы с 

обучающимися с учетом личностных и 

возрастных особенностей. 

 

- предлагает проект индивидуально-
ориентированного занятия 

(мероприятия) или программы 

индивидуализации образовательной 

деятельности, составленные с 
использованием соответствующих 

технологий 

 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

ПК-21 Способность участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной среде 

Базовый уровень: 

Знать: планирование и контроль 

деятельности в области реализации 
отдельных направлений молодежной 

политики. 

 

Знает планирование и основы 

проектно-аналитической и 
экспертно-консультационной 

деятельности в области реализации 

отдельных направлений молодежной 

политики. 
Владеет небольшим опытом по 

возникновению основных 

возможных социальных рисков при 
реализации проектов и программ по 

молодежной проблематике 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

Повышенный уровень 

Знать: целевые критерии и показатели 
социальной -эффективности реализации 

мероприятий проектов и программ по 

молодежной политике. 

Умеет оценивать комплексное 
решение проблем через реализацию 

мероприятий проектов и программ в 

полном объеме 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I, II) 

ПК-30 Способность планировать и организовывать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, 

временного пребывания молодежи 

Базовый уровень: 

Умеет: применять правила 

организаторской работы, применяет 
правила организаторской деятельности на 

Понимает этапы планирования 

деятельности, основные правила 
организаторской работы, 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 
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практике; планирует и проектирует 

деятельность в молодежных сообществах 
  

сопоставляет особенности и методы 

организации работы с молодежью, 
применяет правила организаторской 

деятельности на практике, планирует 

и проектирует деятельность в 

молодежных сообществах 

Повышенный уровень 

Знает: специфику работы в молодежных 

сообществах 

Умеет: использовать в конкретной 
практической деятельности методы 

организации работы с молодежью 

Самостоятельно определяет этапы 

планирования деятельности, 

модифицирует основные правила 
организаторской работы, 

сопоставляет особенности и методы 

организации работы с молодежью, 
творчески применяет правила 

организаторской деятельности на 

практике, самостоятельно планирует 

и проектирует деятельность в 
молодежных сообществах 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

ПК-31 Способностью выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими интересы молодежи 

Базовый уровень: 

Знает  проблемы в молодежной среде,  

Уметь: вырабатывать организационные 

решения проблем  
 

Владеет соответствующей 

терминологией 

Проводит полный и качественный 
анализ проблем, связанных с 

адаптацией сотрудников на рабочем 

месте 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

Повышенный уровень 

Владеет навыками организации помощи в 

решении проблем молодежи, 

навыками планирования; 

Анализирует проблемные ситуации 

Оценивает особенности каждого 

человека как уникальной личности 
для дальнейшего сотрудничества, 

намечает пути помощи и поддержки 

в случае необходимости 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел II) 

ПК-32 «Умением организовывать информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействовать с молодежными 

средствами массовой информации» 

Базовый уровень: 
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Владеет навыками организации 

информационного обеспечения молодежи 
по молодежной проблематике 

 

1. Проявляет устойчивый интерес к 

молодежной проблематике, 
алгоритму взаимодействия со СМИ 

Зачет с оценкой Список литературы. Отчет (Раздел I) 

Повышенный уровень 

Умеет организовывать и проводить 
информационное обеспечение молодежи 

по реализации молодежной политики в 

регионе и стране 

Анализирует как организовывать 
информационное обеспечение 

молодежи по реализации 

молодежной политики в регионе и 

стране в соответствии с российскими 
и международными нормативными 

документами и стандартами. 

 

Зачет с оценкой Список литературы. Отчет (Раздел I) 

ПК-33 Готовностью участвовать в организации гражданско-патриотического  

воспитания молодежи 

Базовый уровень: 

Уметь: осуществляет поиск приемов и 
способов выявления проблем в политических 

и общественных движениях молодежи 

Владеть: навыками организации социальных 

проектов гражданско-патриотического 
воспитания молодежи в практической 

деятельности по организации работы с 

молодежью.  
 

В процессе решения учебных 
вопросов, организации мероприятий 

патриотической направленности, 

содержательно верно объясняет суть 

проблемы и причины ее 
возникновения 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

Повышенный уровень 

Уметь: Подбирать методы и формы 

организации гражданско-патриотического 
воспитания с учетом особенностей 

различных групп молодежи. 

Самостоятельно разрабатывает и 

реализует социальные проекты 
гражданско-патриотического 

воспитания молодежи. 

Владеет навыками использования 
различных методов по организации и 

систематизации социальных 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 
молодежи в различных 

государственных и общественных 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 
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организациях, особенно с 

использованием современных 
телекоммуникативных средств 

ПК-34 «Готовностью содействовать деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи» 

Базовый уровень: 

Понимает роль и место физического 

воспитания для физического 
совершенствования молодежи. 

 

Анализирует историю спортивно-

оздоровительного движения. 
Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам 
Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным и 
В процессе решения учебных задач, 

содержательно верно объясняет суть 

взаимодействия с различными 

спортивно-оздоровительными 
организациями 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

Повышенный уровень 

Владеет навыками использования методов 

взаимодействия в процессе разработки и 
осуществления программ взаимодействия 

со спортивно-оздоровительными 

организациями. в контексте выполнения 
профессиональных функций. 

 

Самостоятельно разрабатывает и 

реализует программы взаимодействия 
со спортивно-оздоровительными 

организациями.  

 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

ПК-35 Способность к организации досуговой деятельности молодежи 

Базовый уровень: 

Знает специфику молодежного досуга 

Умеет применять методы и средства 

организации досуга молодежи  

 

Предлагает просоциальные способы 

организации молодежного досуга, 

привлекательные для молодежи 

Использует при разработке программ 
методы и средства организации 

досуга, адекватные целям и задачам 

профилактической работы, и 
специфике целевой аудитории 

 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 
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Повышенный уровень 

Владеет информацией о социальной 

политике в области досуговой и 
праздничной деятельности молодёжи 

Называет учреждения, организации и 

информационные ресурсы, которые 
можно использовать в организации 

профилактического досуга молодежи 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

ПК-36 Способность участвовать в организации спортивно-оздоровительных мероприятий молодёжи 

Базовый уровень: 

Знает специфику молодежного досуга 

Умеет применять методы и средства 

организации спортивного мероприятия   
 

Предлагает просоциальные способы 

организации молодежного досуга, а 

именно спортивного мероприятия, 
привлекательные для молодежи 

Использует при разработке программ 

методы и средства организации 

досуга, адекватные целям и задачам 
профилактической работы, и 

специфике целевой аудитории 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

Повышенный уровень 

Владеет информацией о социальной 
политике в области спортивно-

оздоровительных мероприятий и 

праздничной деятельности молодёжи 

Называет учреждения, организации и 
информационные ресурсы, которые 

можно использовать в организации 

профилактического досуга молодежи 

Зачет с оценкой Отчет (Раздел I) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

15. Выполнение программы практики  

16. Выполнение индивидуальных заданий 

17. Предоставление дневника в течении двух недель после практики на кафедру СП и ОРМ 
18. Оформление отчета по практике и предоставление в течении двух недель после практики на кафедру СП и ОРМ 

19. Выступление с отчетом на заключительной конференции.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Осуществляет процесс анализа конкретных исследований самостоятельно. Умеет взаимодействовать с субъектами 
реализации проектов и программ в сфере молодежной политики. Разрабатывает проект по направлению в сфере 

молодежной политики с использованием творческой презентации. Умеет оценивать комплексное решение проблем 

через реализацию мероприятий проектов и программ в полном объеме. Применяет знание инновационных 
организационных и управленческих технологий работы с молодежью в профессиональной деятельности. Учитывает и 

углубляет теоретико-методологические основы применения инновационных организационных и управленческих 

технологий работы с молодежью. 

«хорошо» Организует молодежь при решении проблемных ситуаций с помощью  
Владеет опытом информационного обеспечения молодежи по вопросам молодежной политики. Разрабатывает и 
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реализует социальные проекты воспитания молодежи. Самостоятельно разрабатывает и реализует программы 

взаимодействия с организациями. Владеть навыками организации работы с молодежью с помощью руководителя. Не 

всегда умеет анализировать результаты в процессе своей деятельности  

«удовлетворительно» Организует молодежь при решении проблемных ситуаций с помощью  

Владеет опытом информационного обеспечения молодежи по вопросам молодежной политики с помощью 

руководителя.  

Разрабатывает и реализует социальные проекты воспитания молодежи. 

Владеть навыками организации работы с молодежью с помощью руководителя. Не всегда умеет 

анализировать результаты в процессе своей деятельности 

«неудовлетворительно» Не организует молодежь при решении проблемных ситуаций с помощью. Не владеет опытом 

информационного обеспечения молодежи по вопросам молодежной политики с помощью руководителя. Не 

разрабатывает и не реализует социальные проекты воспитания молодежи. Не владеет навыками организации 

работы с молодежью с помощью руководителя. Не всегда умеет анализировать результаты в процессе своей 

деятельности.  
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
а) основная литература: 

1. Правовые основы работы с молодежью [Текст]: учебно-методическое пособие / 

сост. М. А. Зайцева, Т.В. Макеева, М. В. Соколова, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2015. - 79 с.  – 26 Экз.  

2. Социология управления [Текст]: учебник для бакалавров. / под ред. В. И. 

Башмакова, В. Н. Князева, Р. В. Ленькова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 360 

c. – 6 Экз. 

3. Социология массовых коммуникаций [Текст]: методические рекомендации / О. Л. 

Цветкова. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. - 51 с.-66 Экз.  

б) дополнительная литература: 

1. Рожков М. И. Организация работы с молодежью: введение в специальность [Текст]: 

учеб. пособие. / М. И. Рожков, О. А. Коряковцева; О. А. Коряковцева - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2008. - 110 с. 

2. Молодежь России: феноменология гражданственности [Текст]: монография / под 

науч. ред. О. А.Коряковцевой, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - Ярославль:РИО ЯГПУ, 2014. - 

162 с. - ISBN 978-5-00029-017-2 (В пер.). 

3. Экономические основы работы с молодежью [Текст]: учеб. пособие / М. П. 

Переверзев, З. Н. Калинина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 208 с. - (Высшее образование -

бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003234-4 (В пер.) 

4. Кравченко С. А. Социология [Текст]: учебник для академического бакалавриата в 

двух томах / С. А. Кравченко. - М., 2015. - (Бакалавр. Академический бакалавриват). 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

15. ВИНИТИ http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml  

16. Всероссийская Государственная Библиотека Иностранной Литературы 

http://www.libfl.ru/ 

17. Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/  

18. Российский Государственный Гуманитарный Университет http://www.rsuh.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) могут применяться следующие 

информационные технологии:  

проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий;  

использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

использование мультимедийных технологий при защите практик;  

использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice и др.) 

необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой 

практики расчетов; оформления отчетности; и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 
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– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
В организациях, являющихся базами практики, созданы условия для организации 

работы с молодежью, имеется материально-техническая база для организации 

образовательной и культурно-досуговой деятельности, в том числе проведения культурных, 

спортивных и массовых мероприятий: 

- актовый зал, оснащенный звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

аппаратурой; 

- спортивный зал или оборудованная спортивная площадка; 

- учебные кабинеты (аудитории для проведения занятий) вместимостью не менее 10 

человек, оснащённые специальной мебелью, доской или флипчатом, мультимедийной 

техникой (стационарной либо переносной); 

При отсутствии данных условий возможно использование ресурсов социальных 

партнеров организации, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности на 

условиях предусмотренных государственным и(или) муниципальным заданием. 

Для реализации заданий практики в организации оборудованы рабочие места 

специалистов (студентов-практикантов), оснащенные персональным компьютером, имеется 

доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям. 

В организации созданы условия для оказания первичной медико–санитарной помощи, 

оборудованы помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

сотрудников (кушетка, стул, тумба, освещение). 

В организации имеется методическая литература (на бумажных или электронных 

носителях), информационно-методические материалы, подборка сценариев концертно-

просветительских и культурно-массовых мероприятий, реализуемых организацией. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 216 часов. В 

процессе самостоятельной работы обучающиеся заполняют соответствующую 

документацию для отчета. 

            Примерный перечень вопросов на итоговой конференции: 

34) Наименование организации? 

35) Цели организации, структура, атмосфера в организации? 

36) Посещение мероприятий, занятий? 

37) Методические приемы (технологии), используемые при разработке и реализации 

проекта, мероприятия и др. 

38) Основные цели и задачи, формулируемые в проектах, основные группы молодежи, на 

которые направлена работа в рамках данных проектов (мероприятий). 

39) Удовлетворенность молодежи (отдельных групп молодежи, на которые направлены 

данные проекты) ходом или итогами их реализации (на основе опроса). 

40) Удовлетворенность организаторов работы с молодежью в рамках конкретных 

проектов условиями разработки и реализации проектов (на основе опроса). 

41) Основные результаты, достигнутые в рамках проектов. 

42) Перспективы работы в рамках данных проектов. 

43) Этапы проведения исследования: выборка, приемы и способы установления контакта 

с исследуемыми, с помощью чего фиксировались результаты? 

44) Возникшие трудности при прохождении практики? 

 

14. Методические рекомендации  
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Отчетной документацией по преддипломной практике является отчет и дневник 

студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к 

дневнику, включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех 

лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и 

позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не 

входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в 

основной объем отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно 

заданию по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с 

последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

Раздел I. Описание базы исследования  

Организационно-управленческая характеристика организации (учреждения). 

Клиентская база (описание категорий клиентов, анализ востребованности результатов 

ВКР для работы с данной категорией клиентов). 

Нормативно-правовые основы деятельности (анализ федеральных, региональных и 

локальных НПА, регламентирующих деятельность организации) 

Раздел II. Описание опытно-экспериментальной работы 

- описание выборки исследования 

- описание методик исследования 

- описание и анализ первичных данных 

- план и программа формирующего эксперимента (если предусмотрен планом) 

- конспекты проведенных мероприятий;  

- анализ проведенных мероприятий, 

- материалы по разделам опытно-экспериментальной работы 

Раздел III. Выводы и практические рекомендации по результатам исследования. 

- интерпретация полученных результатов 

- выводы по результатам исследования 

- рекомендации практикам 

По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  
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1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная 

по ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР;  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении  

Требования к организации практики на заочном отделении совпадают с требованиями 

на очном отделении. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Подготовка и реализация программ практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом рекомендаций, 

содержащихся в соответствующих заключениях медицинских экспертиз с учетом 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 

подбираются специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений 

здоровья, а также с учетом характера заданий по практике. На базе практики назначается 

сопровождающий. Сопровождающий организует процесс практики, организует 

персональное сопровождение в учреждении. Совместно с обучающимся-инвалидом 

распределяет и оценивает имеющиеся ресурсы всех видов для реализации поставленных 

целей.  
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского» 

Факультет социального управления 

Кафедра социальной педагогики и организации работы с молодежью 

Направление подготовки: 39.03.03 Организация работы с молодежью 

Форма обучения_____________ 

Курс ______________ 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 
прохождения преддипломной практики  

способ проведения практики: стационарная 

форма проведения практики: дискретная по видам 

на 
(в)_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

(наименование организации) 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент _______________________                          __________________ 

                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 
Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 

( должность)               (место печати)               (подпись)                                    (И.О.Фамилия)                                         

Ярославль-20___  
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту __________________________________________________________ 

                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

направленному в 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(пункт назначения) 

для прохождения учебной, производственной, в том числе преддипломной практики по 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики:  
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ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 

 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 

Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 

__________курса факультета _________________________________________ 

специальность / направление подготовки, профиль (профили) 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения учебной, производственной, в том числе преддипломной 

практики в: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет _________________ зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики, собранный 

материал для написания выпускной квалификационной работы 

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике в 

соответствии с требованиями формы аттестации результатов практики, установленными 

учебным планом до «____» ______________ 20___ г. 

 

 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 
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II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на преддипломную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

__________________________________________________________________ 

Проходит практику в качестве ________________________________________ 

в _________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись студента 

Вводный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от профильной 

организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 
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IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

34. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе по 

Университету сроками. 

35. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой 

практики. 

36. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации 

правилам внутреннего трудового порядка. 

37. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

38. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры. 

39. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, организации, 

учреждения. 

40. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками. 

41. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в программе 

практики. 

42. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания 

выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, в соответствии с 

программой практики, индивидуальным заданием на практику и указаниями 

руководителей практики от ЯГПУ и от профильной организации. 

43. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить заверенную 

подписью и печатью характеристику. 

44. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку 

руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить собранные 

материалы для написания выпускной квалификационной работы и своевременно пройти 

форму аттестации, предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

10) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

11) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

12) При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от ЯГПУ и руководителем практики от профильной организации 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент: __________________________ Группа: ________________________ 

  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: _________________________________________________  

Профиль: _______________________________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность)
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА __________________________________ 

ПРАКТИКУ 

(вид практики) 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 

   (Фамилия ИО)       (группа, 

курс) 

Направление подготовки: __________________________________________ 

Профиль подготовки: _____________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________ 

      (Полное наименование организации, 

местонахождение) 

 

Задание на практику (заполняется в соответствии с 

программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

Ознакомление……………..;   

изучение ……………………………;   

формирование навыков практической работы ………..;   

рассмотрение …………………….;   

определение ………………………..;   

оценка ……………………………;   

выявление ……………………….;   

разработка мероприятий ……..   

………………………………………..   

 

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения _____________________________ практики 

(вид практики) 

 

№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета направления 

________________________________, проходившего преддипломную практику 

в_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 3. Отношение студента к работе, 

дисциплинированность: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и 

профилям подготовки, теоретическая подготовка: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ 

5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   с______________по____________ 

  (указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

___________________________________________________________________________________ 
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                                                       (перечень разработанных вопросов) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 _________________          МП                  __________________                 ___________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, 

отчество полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код компетенции Сформирована Частично 

сформирована 

Не сформирована 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Заключение: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 

                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

3.7.Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

выяснить сроки практики. 

3.8.Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в том числе по технике безопасности. 

3.9.Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в 

организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с 

ним задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у 

него необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен 

для отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные 

документы по практике. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского» 

 

 

___________________________________ факультет 

Кафедра _____________________________________ 

Направление подготовки: _____________________ 

Профиль подготовки: _________________________ 

 

ОТЧЕТ 

(портфолио) 

 

о прохождении __________________________________________________________ 

практики 

(наименование практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики 

____________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в 
соответствии с уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 

(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               

(И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 
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Ярославль – 20___   
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Оформление отчета о прохождении преддипломной практики 

По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в 

период практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных 

программой практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный 

материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 

дня ____________________________ (указывается вид) практики. 

 Кафедрой __________________________________ рекомендуется следующий 

порядок размещения материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и 

время прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 

преддипломной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого:  

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы ______________ практики. 

Раздел I. Доработка выездного семинара для получателей государственных 

муниципальных услуг, учесть три направления деятельности: 

-формирование гражданско-патриотической позиции, 

- развитие просоциального досуга, 

- спортивно-оздоровительное направление.  

Раздел II. Решение проблемной ситуации.  

Раздел III. Проведение исследования по теме ВКР 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения 

практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне 

листа. Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 

мм., правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – 

по ширине. Отступ в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для 

названия разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 

полужирный, буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики 

и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий 

номер. 
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Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно 

иметь тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится 

подпись студента. 
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