
АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Учебно – ознакомительная практика 

Направление подготовки  39.03.03 «Организация работы с молодежью» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Место в структуре ООП – обязательная дисциплина вариативной части блока «Практики», 

1 год обучения, 1 семестр, 2 год обучения, 4 семестр. 

Общая трудоемкость программы составляет 6 зачетных единиц (1 курс 1 семестр – 

108 часов,2 курс, 4 семестр – 108 часов). 

Учебно – ознакомительная практика входит в Блок 2 «Практики» (вариативная часть) и 

проводится на договорных началах в организациях, предприятиях и учреждениях, работающих с 

молодежью.  

Практика бакалавра базируется на освоении как теоретических учебных дисциплин базовой и 

вариативной частей профессионального цикла, так и дисциплин,  непосредственно направленных 

на освоение профессиональной деятельности бакалавра: «Добровольчество в молодежной среде», 

«Введение в исследование молодежной политики», «Организация и проведение специальных 

мероприятий», «Проектный менеджмент», «Введение в специальность» и др. 

Цель практики – ознакомление студентов со структурой, функциями и направлениями 

деятельности органов по делам молодежи различных уровней, организаций разных правовых 

форм, работающих с молодежью; осуществление студентами профессиональной пробы.   

Задачи освоения: 

 Сформировать у студентов представление о задачах различных органов, организаций и 

учреждений в работе с молодежью. 

 Сформировать у студентов понимание функционала и направлений деятельности 

сотрудников по работе с молодежью различных молодежных объединений и учреждений. 

 Дать возможность студенту осуществить профессиональную пробу.  

Наименование разделов: 

1. Подготовительный этап   

2. Учебно-ознакомительный этап 

3. Учебно-пробный этап 

4. Подготовка отчета по практике 

Учебно – ознакомительная практика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих компетенций: 

- ОПК-2 – Способность осознать социальную значимость своей профессии, стремление к 

выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них 

ответственность, 

- ОПК-3 – Готовность к необходимости и способность к непрерывному профессиональному 

саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни. 

Форма итогового контроля: зачет с оценкой (дифференцированный зачет)в первом семестре, 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет)в четвертом семестре. 



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Психолого-педагогическая практика (производственная практика) 

Направление подготовки  39.03.03 «Организация работы с молодежью» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Место в структуре ООП – обязательная дисциплина вариативной части блока «Практики», 

3 год обучения, 6 семестр. 

Общая трудоемкость программы составляет 6 зачетных единиц (216 часов – 4 недели). 

Психолого-педагогическая практика входит в вариативную часть профессионального цикла 

учебного плана (Блок практики). Осуществляется студентами на основе применения и 

закрепления знаний и умений, полученных при изучении педагогики, психологии, 

конфликтологии, социологии и других дисциплин, а также опыта, приобретенного в ходе 

предшествующих учебно-ознакомительных практик. Целью психолого-педагогической практики 

является приобретение опыта самостоятельной организации жизни и деятельности молодежного 

коллектива в летний период. Психолого-педагогическая практика является выездной, в качестве 

площадок для практики выступают различные типы загородных лагерей, где студенты работают в 

качестве вожатых, воспитателей, организаторов в течение одной лагерной смены. 

Задачи психолого-педагогической практики:  – знакомство с современным опытом 

организации деятельности в молодежных лагерях и центрах;  – овладение методикой 

воспитательной работы в условиях летних лагерей;  – приобретение опыта самостоятельного 

создания временного молодежного коллектива, организация повседневной жизнедеятельности 

участников, осуществление индивидуального подхода к ним. 

Наименования разделов и тем: 

1. Подготовительный этап (подготовка и согласование технического задания, инструктаж по 

технике безопасности)  

2. Содержательно-организационный этап (работа с целевой группой в рамках деятельности 

выбранной организации) 

3. Заключительно-аналитический этап (подготовка отчета по практике) 

4. Итоговая конференция 

Психолого-педагогическая практика (производственная практика) в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-1 – Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, 

- ОПК-2 – Способность осознать социальную значимость своей профессии, стремление к 

выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них 

ответственность, 

- ПК-18 – Умение использовать социальные технологии в выявлении проблем в политических и 

общественных движениях молодежи, 

- ПК-23 –  Способностью участвовать в регулировании конфликтов молодых людей , 

- ПК-28 – Способность использовать на практике методы социальной педагогики. 

Форма итогового контроля: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) в 6 семестре. 



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Проектно-технологическая практика (производственная практика) 

Направление подготовки  39.03.03 «Организация работы с молодежью» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Место в структуре ООП – обязательная дисциплина вариативной части блока «Практики», 

4 год обучения, 7 семестр. 

Общая трудоемкость программы составляет 9 зачетных единиц (324 часа – 6 недель). 

Проектно-технологическая (производственная) практика  входит в вариативную часть ООП по 

направлению 39.03.03 – Организация работы с молодежью, являясь обязательной для студентов. 

Практика проводится на договорных началах в организациях, предприятиях и учреждениях, 

работающих с молодежью.  

Проектно-технологическая (производственная)   практика бакалавра базируется на освоении 

как теоретических учебных дисциплин базовой и вариативной частей профессионального цикла, 

так и дисциплин,  непосредственно направленных на освоение профессиональной деятельности 

бакалавра: Введение в исследование молодежной политики, Проектный менеджмент, Социальное 

партнерство в молодежной политике,  Менеджмент в молодежной политике, Социальные 

технологии работы с молодежью, Управление проектами, Социально-гуманитарные технологии 

сопровождения молодежных инициатив, Молодая семья как объект молодежной политики. 

Проектно-технологическая (производственная) практика является продолжением учебной 

практики и предшествует преддипломной практике. 

Цели проектно-технологической (производственной)  практики – закрепление полученных 

теоретических знаний и приобретение практических навыков самостоятельной работы по 

направлению и профилю профессиональной подготовки  

Задачи проектно-технологической (производственной)  практики:  

- изучить и проанализировать все виды деятельности учреждения (организации, ведомства); 

- изучить функциональные обязанности специалиста по работе с молодежью в учреждении (в 

организации, ведомстве); 

- приобрести практические умения работы с целевой группой;  

- закрепить практические навыки использования современных социальных технологий работы 

с молодежью; 

-  собрать, систематизировать и проанализировать фактический материал для  написания 

курсовой (выпускной бакалаврской) работы. 

Разделы (этапы) практики: 

- Подготовительный этап (подготовка и согласование технического задания на практику, 

инструктаж на рабочем месте, изучение специфики работы с молодежью на предприятии и 

функционала специалиста по организации работы с молодежью). 

- Содержательно-организационный этап (работа с целевой группой в рамках деятельности 

организации, применение технологий работы с молодежью, апробация  технологических 

продуктов, разработанных в своей  НИР, заполнение дневника практики). 

- Заключительно-аналитический этап (подготовка отчета по практике, выступления на 

конференции с результатами практики). 

Проектно-технологическая практика (производственная практика) в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

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

программ, 



- ПК-27 – Готовность использовать социально-технологические методы при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) в 7 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Преддипломная  практика 

Направление подготовки  39.03.03 «Организация работы с молодежью» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Место в структуре ООП – обязательная дисциплина вариативной части блока «Практики», 

4 год обучения, 8 семестр. 

Общая трудоемкость программы составляет 6 зачетных единиц (216 часов – 4 недели). 

Преддипломная практика проводится после освоения студентами программы теоретического и 

практического обучения и выбора темы выпускной бакалаврской работы Преддипломная практика 

направлена на сбор материала для выполнения ВКР, приобретения выпускниками 

профессионального опыта, совершенствования компетенций, проверки готовности будущих 

специалистов к самостоятельной трудовой деятельности. Преддипломная практика является 

продолжением проектно-технологической (производственной) практики и предшествует ГИА. 

Целью преддипломной практики является сбор и апробация материала для написания 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики: 

- ознакомление с учреждением (организацией, ведомством), его структурой, основными 

функциями специалистов по работе с молодежью; 

- закрепление и углубление теоретических знаний и приобретение практических навыков и 

компетенций в соответствии с квалификационными требованиями к уровню подготовки 

выпускника; 

-подбор, систематизация материала для выполнения выпускной квалификационной работы; 

-  апробация практикантом авторских или адаптированных технологий, выносимых на защиту в 

своей ВКР. 

Разделы (этапы) практики: 

Подготовительный этап (подготовка и согласование технического задания на практику, 

инструктаж на рабочем месте, изучение специфики работы с молодежью на предприятии и 

функционала специалиста по организации работы с молодежью). 

Содержательно-организационный этап (работа с целевой группой в рамках деятельности 

организации, апробация  технологических продуктов, разработанных в своей  НИР, заполнение 

дневника практики). 

Студент может являться автором или соавтором разработок, применяемых в данном 

учреждении (организации, ведомстве), и использовать эти разработки при написании выпускной 

квалификационной работы. 

Заключительно-аналитический этап (подготовка отчета по практике, выступления на 

конференции с результатами практики). 



Преддипломная  практика  в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по молодежной 

проблематике 

ПК-2 Владение навыками проведения эмпирических исследований по молодежной тематике  

ПК-3 Владеть навыками составления научных обзоров, аннотаций, рефератов и отчётов по 

результатам исследований по молодежной проблематике 

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-26 Готовность использовать социальные технологии в выявлении проблем в политических 

и общественных движениях молодежи  

В процессе прохождения проектно-технологической (производственной) практики 

используются технологии, способы и методы формирования компетенций, на основе реальной 

профессиональной деятельности специалиста по ОРМ при сопровождении руководителей 

практики от учреждения и кафедры. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

текущий и промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: оценивание практики руководителем от учреждения. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета с оценкой 

(дифференцированного зачета) на основе отчетных документов и текста ВКР. 

 


