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ВВЕДЕНИЕ
Практика – составная часть учебного процесса, средство формирования
у студентов общекультурных и профессиональных компетенции. Учебная и
производственная
практика
являются
логическим
продолжением
теоретического обучения студентов, закрепления в ходе практической
деятельности знаний и умений, необходимых для практического применения
в социальной сфере и характеризующих компетенцию организатора работы
с молодежью по работе с молодѐжью.
Практика - составная часть учебного процесса, средство формирования
у студентов профессиональных навыков и умений. Практическая подготовка
организаторов работы с молодежью - комплексный учебный процесс, составляющими которого являются изучение нормативно-правовой базы, системы
учреждений органов по молодежной политике, их структуры, назначения,
способов функционирования и ознакомления студентов с их деятельностью.
Практика проводится в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 39.04.03 «Организация работы с молодежью»
(уровень магистратуры), утвержденный Приказом Минобрнауки РФ № 82 от
05.02.2018г., учебным планом, Положением о порядке проведения практики
обучающихся ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина». Практика предполагает
общее знакомство магистранта с различными учреждениями, молодежными
службами, направлениями их деятельности, содержанием этой деятельности,
а также с обязанностями, правами и ответственностью организаторов работы
с молодежью различных уровней и профилей, магистрант получает полное
представление о направлениях работы с молодежью.
Практическая подготовка магистрантов включает в себя следующие
виды практики:
Учебная практика:
 Ознакомительная практика
Производственная практика:
 Технологическая (проектно-технологическая) практика
 Научно-исследовательская работа
 Преддипломная практика.
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Виды практик по направлению подготовки
39.04.03 «Организация работы с молодежью»
(уровень магистратура)
№

Курс

Вид практики

1.

1 курс

Б2.О.01.01(У)
практика

Время
практики

прохождения

Учебная практика
Ознакомительная Триместр: 2
Количество недель: 2
Форма контроля: диф. зачет
Трудоѐмкость: 108 часов
(3 зачѐтные единицы).

Производственная практика:
2 курс
Технологическая
(проектно- Триместр: 4
2.
технологическая) практика
Количество недель: 3
Форма контроля: диф. зачет
Трудоѐмкость: 324 часов
(9 зачѐтных единиц).
2 курс
Научно – исследовательская работа Триместр: 6
3.
Количество недель: 3
Форма контроля: диф. зачет
Трудоѐмкость: 324 часов
(9 зачѐтные единицы).
3 курс
Преддипломная практика
Триместр: 7
4.
Количество недель: 4
Форма контроля: диф. зачет
Трудоѐмкость: 216 часов
(6 зачѐтных единиц).

Организация учебной и производственных практик на всех этапах
должна обеспечивать непрерывность и последовательность овладения
магистрантами профессиональной деятельностью в соответствии с
требованиями к уровню подготовки бакалавров. Все виды практик
проводятся в сроки, соответственно графика учебного процесса.
Обязанности при организации и проведении практик.
Руководитель практики от организации:
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся,
выполняемые в период практики;
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам
работ в организации;
 устанавливает связь с базами практики;
 готовит проект приказа о направлении обучающихся на практику;
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 представляет в профильную организацию сопроводительные
документы: направление на практику, выписку из приказа (в печатном виде),
ведомость и договор на оплату за руководство практикой (в электронном
виде). В течение месяца по очной форме обучения в отдел организации
практик и содействия трудоустройству руководителем практики
возвращаются в печатном виде выписка из приказа, в печатном и
электронном виде документы для оплаты руководства практикой
обучающихся ЕГУ им. И.А. Бунина: ведомость и договор возмездного
оказания услуг (подпись первого лица организации обязательно заверить
печатью);
 в случае необходимости готовит индивидуальные договоры об
организации прохождения практики обучающимися;
 проводит установочные и итоговые конференции;
 знакомит обучающихся с Положением о практике, программой
практики, критериями оценки работы студентов-практикантов, отчетной
документацией, порядком подведения итогов и проведения по ним
конференции;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики
и соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО;
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении
ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
 в случае неявки обучающегося на место прохождения практики
ставит в известность директора института;
 оценивает результаты прохождения практики обучающимися;
 обеспечивает своевременное оформление документов к оплате;
 представляет отчет по итогам практики на кафедру и в отдел
организации практик и содействия трудоустройству.
Руководитель практики от профильной организации:
 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые
результаты практики;
 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает
безопасные
условия
прохождения
практики
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны
труда;
 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности,
а также правилами внутреннего трудового распорядка;
 представляет характеристику на каждого обучающегося по
окончании практики (при наличии требований Стандарта).
В случае прохождения обучающимися практики в структурных
подразделениях вуза задачи и обязанности руководителя практики от
структурных подразделений университета аналогичны.
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Раздел 1. Содержание учебной практики
Ознакомительная практика
Цель практики:
Закрепление теоретических знаний, полученных магистрантами по
дисциплинам ООП, ознакомление студентов с характером и особенностями
их будущей профессиональной деятельности.
Приобретение умений и навыков самостоятельной работы с
молодежью.
Задачи практики:
Основной задачей учебной практики магистранта является
приобретение опыта в исследовании актуальных проблем организации
работы с молодежью, а также подбор необходимых материалов для
выполнения магистерской ВКР.
Способы проведения практики: стационарная/ выездная.
Формы проведения практики: непрерывная
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.
В результате прохождения практики у обучающихся формируются
следующие компетенции: УК-1; УК-3; УК-5; ОПК-3; ОПК-4
а) универсальные (УК):
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия
б) общепрофессиональные (ОПК):
ОПК-3. Способен систематизировать и представлять результаты
профессиональной деятельности, в том числе в форме публичного
выступления
ОПК-4. Способен к осуществлению внутриведомственного и
межведомственного
взаимодействия
для
эффективного
решения
профессиональных задач в сфере молодѐжной политики
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Планируемые результаты прохождения практики
Код
формируемой
компетенции
по ОПОП ВО

УК-1. Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

УК-3. Способен
организовать и
руководить
работой
команды,
вырабатывая
командную
стратегию для
достижения
поставленной
цели

УК-5. Способен
анализировать и
учитывать

Знает

Умеет

Знает:
- методы
критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений;
основные
принципы
критического
анализа.

Умеет:
- анализировать
проблемную ситуацию
как систему, выявляя ее
составляющие и связи
между ними;
- осуществлять поиск
вариантов решения
поставленной
проблемной ситуации
на основе доступных
источников
информации;
- определять в рамках
выбранного алгоритма
вопросы
(задачи),
подлежащие
дальнейшей
разработке.
Знает:
Умеет:
- правила
- планировать
командной работы; командную работу,
необходимые распределять
условия
для поручения и
эффективной
делегировать
командной работы.. полномочия членам
команды;
- организовывать
обсуждение разных
идей и мнений;
предвидеть
результаты
(последствия)
как
личных,
так
и
коллективных
действий.

Знает:
- особенности
поведения и

Умеет:
- грамотно, доступно
излагать
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Владеет
Владеет:
навыками
разработки стратегии
достижения
поставленной цели
как
последовательности
шагов,
предвидя
результат каждого из
них и оценивая их
влияние на внешнее
окружение
планируемой
деятельности и на
взаимоотношения
участников
этой
деятельности.
Владеет:
- организацией и
управлением
командным
взаимодействием в
решении
поставленных целей;
- навыками создания
команды для
выполнения
практических задач;
- навыками
разработки стратегии
командной работы;
навыками
преодоления
возникающих
в
команде
разногласий, споров
и конфликтов на
основе
учета
интересов
всех
сторон.
Владеет:
- навыками создания
недискриминационн

разнообразие
культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия

ОПК-3. Способен
систематизироват
ь и представлять
результаты
профессионально
й деятельности, в
том
числе
в
форме
публичного
выступления

ОПК-4.
Способен к
осуществлению
внутриведомств
енного и
межведомственн
ого

мотивации людей
различного
социального и
культурного
происхождения в
процессе
взаимодействия с
ними;
- методы
подготовки к
переговорам,
национальные,
этнокультурные и
конфессиональные
особенности и
народные традиции
населения;
основные
концепции
взаимодействия
людей
в
организации,
особенности
диадического
взаимодействия.
Знает:
методы
систематизации и
анализа
результатов
профессиональной
деятельности
в
сфере социальной
работы;
особенности
предоставления
результатов
научной
и
практической
деятельности
в
формах
отчетов,
рефератов,
публикаций
и
публичных
обсуждений.
Знает особенности
осуществления
систематического
взаимодействия
различными
социальными
структурами
и

профессиональную
информацию в
процессе
межкультурного
взаимодействия;
- соблюдать этические
нормы и права
человека;
анализировать
особенности
социального
взаимодействия
с
учетом национальных,
этнокультурных,
конфессиональных
особенностей.

ой
среды
взаимодействия при
выполнении
профессиональных
задач.

Умеет:
представлять
результаты научной и
практической
деятельности в формах
отчетов,
рефератов,
публикаций
и
публичных
обсуждений; доступно
излагать
результаты
научных
разработок,
учебно-методических
изысканий, в том числе
в форме публичного
выступления.

Владеет
навыками
предоставления
результатов
профессиональной
деятельности
в
формах
отчетов,
рефератов,
публикаций
и
публичных
обсуждений
по
результатам
профессиональной
деятельности в сфере
социальной работы.

Осуществляет
разработку
и
реализацию проектов и
программ
в
сфере
молодежной политики
совместно
с
общественными

Владеет
навыками
координации
деятельности,
внутриведомственно
го
и
межведомственного
взаимодействия для
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взаимодействия
для
эффективного
решения
профессиональн
ых задач в сфере
молодѐжной
политики

институтами
общества
для
эффективного
решения
профессиональных
задач
в
сфере
молодежной
политики

институтами,
молодежными
детскими
общественными
объединениями

эффективного
и решения
профессиональных
задач
в
сфере
молодежной
политики,
разработки
и
реализации проектов
и программ в сфере
молодежной
политики совместно
с
общественными
институтами,
молодежными
и
детскими
общественными
объединениями.

Место практики в структуре основной
образовательной
программы высшего образования (ООП ВО):
Ознакомительная практика (Б2.О.01.01(У)) относится к обязательной
части Блока 2 «Практика».
Цели и объѐм практики отвечают положениям государственного
образовательного стандарта высшего образования по данной специальности.
Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение
непрерывности
и
последовательности
овладения
навыками
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню
подготовки выпускника.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание заданий, раскрывающих основные виды деятельности
обучающихся во время прохождения практики:
В ходе практики магистрант знакомится с системой организации и
функционирования учреждения (организации); изучает функциональные
роли специалистов учреждения; знакомятся с основными видами
социального инструментария, используемого
учреждением в своей
деятельности; работают с клиентами, общаются с ними под контролем
специалиста; оказывают клиентам определѐнного вида услуги.
Основные задания в рамках практики включают:
1. Знакомство, беседа с представителями администрации учреждений
(организаций), ознакомление с правилами внутреннего распорядка в
учреждении. Экскурсия по учреждению и знакомство со специалистами по
работе с молодежью. Беседа со специалистами.
2. Углубленное
изучение
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
деятельность
учреждения
и
функциональные
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обязанности специалистов. Изучение района - местонахождения практики
через наблюдение, беседы, анализ статистических и периодических изданий.
3. Выявление и изучение специфики применения специалистами
учреждения технологий работы с молодежью.
4. Выполнение заданий по педагогике, социальным наукам.
В ходе практики магистранты выполняют следующие задания:
Задания
Задание 1. Реализация любой диагностической методики (в рамках
темы ВКР).
Задание 2. Разработка плана-конспекта проведения мероприятия с
молодыми людьми (сюжетно-ролевой игры; ролевой игры; организационнодеятельностной игры; деловой игры; панельной дискуссии; форума;
симпозиума; дебатов; аквариума; тренинга и т.д.), реализация мероприятий в
молодежной среде.
Задание 3. Исследовательская работа по теме магистерской ВКР,
согласно заданий научного руководителя: сбор и обработка данных,
публикация результатов исследования.
Задания 4:
1. Общее знакомство с организацией/учреждением, на базе которых
проходит УП:
– презентация организации/учреждения (3-5 слайдов) на бумажном и
электронном носителях;
– описание и анализ имеющейся документации, регламентирующей
работу специалиста;
– описание и анализ функциональных обязанностей специалиста.
2. Разработка с представителем организации/учреждения мероприятия
с молодыми людьми; его поэтапная реализация; анализ результатов (к отчѐту
представляют:
план-конспект
мероприятия
(по
принятой
в
организации/учреждении форме), его анализ (см. схема самоанализа), отзывы
участников и т.п.).
3. Работа с молодыми людьми под контролем специалиста.
4. Портфолио достижений магистранта (на бумажном и электронном
носителе) с комментариями.
Схема самоанализа мероприятия.
1. Тема мероприятия, его задачи.
2. Краткая
характеристика
клиентской
группы,
участников
мероприятия.
3. Актуальность и своевременность проведения мероприятия,
соответствие его содержания профилю учреждения, возрастным и
специфическим особенностям клиентов.
4. Перечень методов, форм, приѐмов, используемых технологий, их
соответствие и обоснованность по отношению к содержанию.
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5. Степень удовлетворенности (низкая, средняя, высокая) клиентов
проведѐнным мероприятием (настроение, поведение, отношение друг к
другу, отношение к делу и т.п.).
6. Ваша удовлетворенность проведѐнным мероприятием, его
качественная оценка, итоги, выводы.
7. Рекомендации к проведению последующих мероприятий.
Формы отчетности по итогам практики:
По окончании практики студенты предоставляют отчетную
документацию установленного образца:
1. Рабочий график практики.
2. Ежедневный дневник практики.
3. Отчѐт о прохождении практики (в свободной форме), в котором
студент описывает свои впечатления от практики, подробно отражает те
трудности, с которыми ему пришлось столкнуться в процессе работы и
способы их разрешения.
Этапы практики
Основными этапами практики являются:
Этап 1. Подготовительный. 1-й день практики предполагает
проведение установочной конференции, на которой руководитель знакомит
студентов с целями и задачами практики, еѐ содержанием, соответственно по
неделям выхода в учреждения, заданиями и формами отчѐтности.
Устанавливается график работы студентов в учреждениях и организациях
города, проводятся первичные консультации для студентов методистами.
Этап 2. Основной – выход в учреждения, организации; выполнение
заданий практики.
Этап 3. Итоговый. Подведение итогов практики. Сдача отчетной
документации. Проведение итоговой конференции по УП.
Вся отчетная документация сдается в течение первой недели после
окончания производственной практики для проверки руководителю. Затем по
итогам практики проводится конференция, на которой студенты в форме
выступлений и свободной дискуссии обмениваются своими впечатлениями,
полученными знаниями, предложениями и пожеланиями. На итоговую
конференцию приглашаются методисты, преподаватели выпускающей
кафедры.

1.

Разделы (этапы)
Виды работы на практику
Формы текущего
практики
контроля
Подготовительный 1.1. Осуществляется распределение сту- Заключение договора
дентов по базам практики, составляется
график прохождения практики.
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2.

Основной

1.2. Заключается договор о прохождении
практики в избранном учреждении / организацией.
1.3. Проводится организационное собра- Собеседование
ние студентов, целью которого является
направить студентов на базы практики и
разъяснить какие формы отчетности они
должны приготовить по окончании сроков
практики.
1.4. Проводится инструктаж по технике Запись в журнале по ТБ
безопасности.
2.1. Инструктаж на месте прохождения Собеседование
практики.
2.2. Знакомство с уставной документацией
и
нормативно-правовым
обеспечением
деятельности
в
учреждении.
Общее
знакомство
с
организацией/учреждением,
- описание и анализ имеющейся
документации,
регламентирующей
работу специалиста;
- описание и анализ функциональных
обязанностей специалиста.
2.3. Наблюдение за работой специалиста.

Подготовка и написание
отчета о прохождении
практики, приложений к
отчету

2.4. Проведение под руководством супервизора мероприятий согласно графику
практики.
2.5.
Посещение
мероприятий,
подготовленных и проводимых другими
магистрантами.
2.6.
Разработка
с
представителем
организации/учреждения мероприятия с
молодыми
людьми;
его
поэтапная
реализация; анализ результатов.
2.7. Работа с молодыми людьми под
контролем специалиста.
2.8.
Реализация
диагностической
методики (в рамках темы ВКР).
2.9.
Разработка
плана-конспекта
проведения мероприятия с молодыми
людьми (сюжетно-ролевой игры; ролевой
игры;
организационно-деятельностной
игры;
деловой
игры;
панельной
дискуссии; форума; симпозиума; дебатов;
аквариума; тренинга и т.д.), реализация
мероприятий в молодежной среде.

Подготовка и написание
отчета о прохождении
практики, приложений к
отчету;
заполнение
дневника
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2.10. Сбор и систематизация данных для Подготовка и написание
выполнения индивидуального задания на отчета о прохождении
практику (в рамках темы НИР).
практики, приложений к
2.11. Исследовательская работа по теме отчету;
заполнение
магистерской ВКР, согласно заданий дневника
научного руководителя: сбор и обработка
данных,
публикация
результатов
исследования.
3.

Итоговый

3.1. Предоставление магистрантами отчета Составление и оформв форме дневника, оформленного в соот- ление отчета о прохожветствии с требованиями, и характери- дении практики
стики руководителя практики, заверенные
подписью
руководителя
практики
студента.
3.2. Предварительная проверка отчетов Допуск
к
итоговой
руководителем практики от университета - конференции
на соответствие установленным требованиям.
3.3. Итоговая конференция - презентация Дифференцированный
итогов практики, защита отчетов, вы- зачет
ставление дифференцированного зачета.
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Раздел 2. Содержание производственной практики
Технологическая (проектно-технологическая) практика
Цель практики
Цель практики – овладение
формами и
методами
работы
специалиста, приобретение навыков и профессиональных знаний,
необходимых для работы, научиться проводить научно-исследовательскую
работу в области работы с молодежью.
Задачи практики:
 рассмотреть
сущность
и
основные
характеристики
технологического процесса учреждения;
 изучить виды социальных технологий, используемых в практической
деятельности;
 ознакомиться с технологиями организации работы с молодежью;
 рассмотреть основные виды социального инструментария,
используемого учреждением в своей деятельности;
 проанализировать цели и задачи деятельности конкретного
учреждения;
 обучение умениям и навыкам ведения организационноуправленческой, научно-педагогической, практической, исследовательскоаналитической, посреднической, коммуникативной деятельности в рамках
специальности;
 отработка навыков профессиональной деятельности;
 совершенствование личностных и профессиональных качеств в
процессе практической деятельности, формирование профессиональной
компетентности и гражданской позиции будущего специалиста;
 развитие творческого подхода к выполнению профессиональных
обязанностей и навыков самостоятельной профессиональной деятельности.
Способы проведения практики: стационарная/ выездная.
Формы проведения практики: непрерывная
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики. В результате прохождения практики у обучающихся
формируются следующие компетенции: УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-5
а) универсальные (УК):
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

14

УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
УК-6. Способен определять и реализовать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
б) общепрофессиональные (ОПК):
ОПК-1.
Способен
применять
современные
информационнокоммуникационные технологии и программные средства при постановке и
решении задач профессиональной деятельности в сфере молодежной
политики
ОПК-2. Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и
процессы, выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их
решения на основе анализа и оценки профессиональной информации,
научных теорий и концепций
ОПК-5. Способен проводить социальную экспертизу результатов
исследований, управленческих решений и нормативных документов в сфере
молодежной политики
Планируемые результаты прохождения практики
Код
формируемой
компетенции
по ОПОП ВО
УК-2. Способен
управлять
проектом на всех
этапах его
жизненного цикла

УК-3. Способен
организовать и
руководить
работой команды,
вырабатывая
командную
стратегию для
достижения

Знает

Умеет

Знает:
методы
критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений;
основные
принципы
критического
анализа.

Умеет:

Знает
правила
командной работы;
необходимые
условия для
эффективной
командной работы.

Умеет планировать
командную
работу,
распределять поручения и
делегировать полномочия
членам команды;
организовывать
обсуждение разных идей и
мнений;
предвидит

анализировать проблемную
ситуацию
как
систему,
выявляя ее составляющие и
связи
между
ними;
осуществлять
поиск
вариантов
решения
поставленной проблемной
ситуации
на
основе
доступных
источников
информации; определять в
рамках
выбранного
алгоритма вопросы (задачи),
подлежащие
дальнейшей
разработке.
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Владеет
Владеет:
навыками разработки
стратегии достижения
поставленной
цели
как
последовательности
шагов,
предвидя
результат каждого из
них и оценивая их
влияние на внешнее
окружение
планируемой
деятельности и на
взаимоотношения
участников
этой
деятельности.
Владеет организацией
и
управлением
командным
взаимодействием
в
решении
поставленных целей;
навыками
создания
команды
для

поставленной цели

УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

Знает
компьютерные
технологии
и
информационная
инфраструктура в
организации;
коммуникации
в
профессиональной
этике;
методы
исследования
коммуникативного
потенциала
личности;
современные
средства
информационнокоммуникационны
х технологий.

УК-6.
Способен
определить и
реализовать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствования
на основе
самооценки

Знает:
особенности
принятия
и
реализации
организационных, в
том
числе
управленческих
решений;
теоретикометодологические
основы
саморазвития,

результаты (последствия) выполнения
как
личных,
так
и практических задач;
коллективных действий.
навыками разработки
стратегии командной
работы;
навыками
преодоления
возникающих
в
команде разногласий,
споров и конфликтов
на
основе
учета
интересов
всех
сторон.
Умеет
создавать
на Владеет
русском и иностранном интегративными
языке письменные тексты умениями,
научного и официально- необходимыми
для
делового стилей речи по эффективного участия
профессиональным
в академических и
вопросам;
исследовать профессиональных
прохождение информации дискуссиях;
по
управленческим использованием
коммуникациям;
современных средств
производить
информационноредакторскую
и коммуникационных
корректорскую
правку технологий.
текстов
научного
и
официально-делового
стилей речи на русском и
иностранном
языке;
анализировать
систему
коммуникационных
связей в организации;
представлять результаты
академической
и
профессиональной
деятельности
на
различных
научных
мероприятиях,
включая
международные.
Умеет:
Владеет:
- определять приоритеты - навыками
профессиональной
определения
деятельности и способы эффективного
ее совершенствования на
направления действий
основе самооценки;
в области
- разрабатывать,
профессиональной
контролировать,
деятельности;
оценивать и исследовать - навыками
компоненты
планирования
профессиональной
собственной
деятельности;
профессиональной
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самореализации;
направления
использования
творческого
потенциала
собственной
деятельности;
ОПК-1. Способен Знает
основные
применять
методы, способы и
современные
средства
информационнополучения,
коммуникационные хранения,
технологии и
переработки
программные
информации;
средства при
преимущества
постановке и
различных
решении задач
способов
сбора,
профессиональной обработки и
деятельности в
представления
сфере молодежной информации
политики

- планировать
деятельности.
самостоятельную
деятельность в решении
профессиональных задач.

ОПК-2. Способен
объяснять и
прогнозировать
социальные
явления и
процессы, выявлять
социально
значимые
проблемы и
вырабатывать пути
их решения на
основе анализа и
оценки
профессиональной
информации,
научных теорий и
концепций

Умеет: описывать
социальные явления и
процессы на основе
анализа и обобщения
профессиональной
информации,
научных
теорий,
концепций
и
актуальных подходов;
выявлять социально
значимые проблемы и
вырабатывать пути их
решения на основе
анализа и оценки
профессиональной
информации, научных
теорий и концепций

Знает:
научные
теории, концепции
и актуальные
подходы,
методологию и
современные
методы
исследований,
позволяющие
описывать
социальные
явления и
процессы,
выявлять
социально
значимые
проблемы и
вырабатывать пути
их решения на
основе анализа и
оценки
профессиональной
информации,
научных теорий и
концепций

Умеет использовать
различные
информационные и
коммуникационные
технологии для решения
профессиональных задач.

17

Владеет
навыками
работы с
компьютером
как
средством управления
информацией, в том
числе
в
информационнокоммуникационной
сети
«Интернет»;
навыками
использования ИКТ в
профессиональной
деятельности,
навыками работы с
программными
продуктами в сфере
социальной работы.
Владеет:
навыками
анализа социальных
процессов, выявления,
формулирования,
решения проблем в
сфере
социальной
работы на основе
анализа и обобщения
профессиональной
информации, научных
теорий, концепций и
актуальных подходов;
прогнозировать
социальные явления и
процессы,
выявлять
социально значимые
проблемы
и
вырабатывать пути их
решения на основе
анализа и оценки
профессиональной
информации, научных
теорий и концепций

ОПК-5.
Способен
проводить
социальную
экспертизу
результатов
исследований,
управленческих
решений и
нормативных
документов в сфере
молодежной
политики

Знает:
принципы
проведения
социальной
экспертизы
результатов
исследований,
управленческих
решений и
нормативных
документов в сфере
молодежной
политики

Умеет с позиций
правовых норм
анализировать
конкретные ситуации,
возникающие в
повседневной практике;
анализировать и
оценивать
законодательные
инициативы; умеет
планировать,
организовывать и
контролировать качество,
эффективность и
результативность системы
реализации услуг (работ)
в
сфере
молодежной
политики.

Владеет навыками
проведения
социальной
экспертизы
результатов
исследований,
управленческих
решений и
нормативных
документов в сфере
молодежной политики

Место практики в структуре основной
образовательной
программы высшего образования (ООП ВО):
Производственная
практика
Технологическая
(проектнотехнологическая) практика (Б2.О.02.01(П)) относится к обязательной части
Блока 2 «Практика».
Цели и объѐм практики отвечают положениям государственного
образовательного стандарта высшего образования по данной специальности.
Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение
непрерывности
и
последовательности
овладения
навыками
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню
подготовки выпускника.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание заданий, раскрывающих основные виды деятельности
обучающихся во время прохождения практики:
Содержание практики определяется индивидуальной программой,
которая разрабатывается магистрантом совместно с руководителем и
утверждается руководителем магистерской программы. Программа должна
быть тесно связана с темой магистерской ВКР и включать два основных
раздела:
– ознакомление студентов с основным содержанием работы
учреждений социального обслуживания, функционирующих в системе
социальных служб; с особенностями профессиональной деятельности
специалистов различного профиля, работающих в данных учреждениях;
– выполнение исследований по теме ВКР.
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Более детальный перечень вопросов, заданий, рекомендаций
магистрантам определяется руководителем практики и методистом
практики, научным руководителем ВКР в зависимости от профиля и
специфики объекта практики, темы ВКР.
В ходе практике магистранты выполняют следующие задания:
Задание 1. Провести эмпирическое исследование на базе социального –
базы практики или его отдельных структурных подразделений, предложить
собственные рекомендации (комплекс мер, программу мероприятий,
методики работы и др.) по повышению эффективности работы учреждения.
Задание 3. Разработать социальный проект по организации работы с
молодежью.
Задание 4. Работа над ВКР, согласно заданий научного руководителя:
сбор и обработка данных, публикация результатов исследования.
Задание 5. Организация и проведение мероприятий воспитательного
характера на базе учреждения/организации с использованием традиционных
и инновационных технологий социальной работы (к отчѐту студенты
представляют:
план-конспект
мероприятия
(по
принятой
в
организации/учреждении форме), его анализ.
Задание 6. Работа с клиентами (клиентской группой) под контролем
специалиста.
Разработка социального проекта
(по заявке руководителя базы практики)
Технология
разработки
профильного
социального
проекта
предполагает реализацию следующих этапов:
Этап – «Разработка социального проекта»
Шаг 1. Изучение общественного мнения.
Шаг 2. Определение социальной проблемы и ее описание.
Шаг 3. Определение целей и задач работы над выбранной социальной
проблемой.
Шаг
4. Изучение возможностей, характеристика системы управления
проектом.
Шаг 5. Составление плана работы.
Шаг 6. Составление рабочего графика.
Шаг 7. Распределение обязанностей внутри команды.
Шаг 8. Определение необходимых ресурсов и источников их получения.
Шаг 9. Составление бюджета проекта.
Шаг 10. Разработка системы оценки и описание ожидаемых результатов.
Шаг 11. Разъяснение обязанностей и обучение членов команды.
Шаг 12. Подготовка общественного мнения.
Этап – «Реализация проекта»
Шаг 13. Составление предложений по проекту.
Шаг 14. Поиск деловых партнеров.
Шаг 15. Проведение официальных переговоров.
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Шаг 16. Получение необходимых ресурсов.
Шаг 17. Проведение плановых мероприятий.
Шаг 18. Оценка и контроль выполнения плана.
Шаг 19. Корректировка плана реализации проекта.
Шаг 20. Информирование общественности о результатах проекта.
Проект должен содержать информационную карту проекта
(приложение), презентацию (она не должна превышать 15 слайдов) и
дополнения к проекту (предварительная смета, план реализации на год).
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Пункты
Информационная карта
социального проекта

Краткие рекомендации по оформлению
Сделайте
краткую
аннотацию
вашего социального
проекта, временные рамки, цели/задачи, целевую аудиторию
социального проекта, смету (объѐм 1.5-2 стр).
Название социального
Постарайтесь, чтобы название было не только кратким, но и
проекта
точно отображало сущность и содержательную часть
социального проекта.
Актуальность социального Какие социально значимые проблемы могут быть решены
проекта
при помощи данного социального проекта?
Временные рамки
Очертите временные рамки, опишите основные этапы
социального проекта
подготовки вашего социального проекта (подготовительный,
этап реализации, этап рефлексии).
Цели и задачи социального Чѐтко определите, в чѐм заключается конечная цель от
проекта
реализации вашего социального проекта, поставьте
несколько задач, которые помогают достичь цели проекта.
Организаторы социального Перечислите всех организаторов (физических лиц и
проекта
организации), которые задействованы в разработке и
реализации социального проекта.
Целевая группа социального На кого / какую группу лиц, организации направлены
проекта
проектные мероприятия?
Краткое содержание
Кратко опишите суть вашего социального проекта,
социального проекта
перечислите основные проектные мероприятия.
Инновационность
Чем ваш проект отличается от других, схожей тематики, что
социального проекта
нового вы привносите, разработав данный проект?
Механизм реализации
Обозначьте алгоритм действий, при помощи которых будет
социального проекта
достигнута конечная цель вашего социального проекта.
Схема управления
Каким образом будут выполняться основные функции
социальным проектом
(исполнительная, руководства социальным проектом,
контрольная, креативная)? Какие организации и физические
лица будут отвечать за данные функции?
Оценка
эффективности Какие количественные и качественные
социального проекта
показатели будут положены за основу при оценке
эффективности социального проекта?

Оценка рисков

Перечислите, какие риски возможны при реализации данного
социального проекта, насколько возможно их наступление
(по 5-балльной шкале). Что будет предприниматься для того,
чтобы минимизировать данные риски?
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Перспектива развития
социального проекта

План-график социального
проекта (вместе с медиапланом социального
проекта)
Смета

Приложения

Отметьте, что после реализации вашего социального проекта
будет создана устойчивая инфраструктура, инновационный
продукт/услуга, которая будет востребована целевой
аудиторией и будет существовать в долгосрочном периоде.
Иногда бывает важным отметить и то, что опыт реализации
вашего социального проекта может быть использован в
других муниципальных образованиях, регионах и т.д.
Перечислите основные проектные мероприятия, сроки
реализации и ответственных за них лиц/организации
Постарайтесь чѐтко обозначить все пункты расходов,
укажите общую стоимость проекта. Если в проекте
предусматривается
софинансирование
из
нескольких
источников, обязательно отметьте это.
Вложите приложения (дополнительные материалы о
проектных мероприятиях, резюме участников проекта,
материалы СМИ о вас, ваши грамоты, дипломы, статьи и пр.,
статистическую информацию, данные социологических
исследований, письма поддержки).

Формы отчетности по итогам практики:
По окончании практики студенты предоставляют отчетную
документацию установленного образца:
1. Рабочий график практики.
2. Ежедневный дневник практики.
3. Отчѐт о прохождении практики (в свободной форме), в котором
студент описывает свои впечатления от практики, подробно отражает те
трудности, с которыми ему пришлось столкнуться в процессе работы и
способы их разрешения.
Этапы практики
Основными этапами практики являются:
Этап 1. Подготовительный. 1-й день практики предполагает
проведение установочной конференции, на которой руководитель знакомит
студентов с целями и задачами практики, еѐ содержанием, соответственно по
неделям выхода в учреждения, заданиями и формами отчѐтности.
Устанавливается график работы студентов в учреждениях и организациях
города, проводятся первичные консультации для студентов методистами.
Этап 2. Основной – выход в учреждения, организации; выполнение
заданий практики.
Этап 3. Итоговый. Подведение итогов практики. Сдача отчетной
документации. Проведение итоговой конференции по УП.
Вся отчетная документация сдается в течение первой недели после
окончания производственной практики для проверки руководителю. Затем по
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итогам практики проводится конференция, на которой студенты в форме
выступлений и свободной дискуссии обмениваются своими впечатлениями,
полученными знаниями, предложениями и пожеланиями. На итоговую
конференцию приглашаются методисты, преподаватели выпускающей
кафедры.

1.

Разделы (этапы)
Виды работы на практику
практики
Подготовительный 1.1. Осуществляется распределение студентов по базам практики, составляется
график прохождения практики.

Формы текущего
контроля
Заключение договора

1.2. Заключается договор о прохождении
практики в избранном учреждении / организацией.

2.

Основной

1.3. Проводится организационное собрание студентов, целью которого является
направить студентов на базы практики и
разъяснить какие формы отчетности они
должны приготовить по окончании сроков
практики.

Собеседование

1.4. Проводится инструктаж по технике
безопасности.

Запись в журнале по ТБ

2.1. Инструктаж на месте прохождения
практики.

Собеседование

2.2. Знакомство с уставной документацией
и нормативно-правовым обеспечением
деятельности в учреждении.
Общее
знакомство
с
организацией/учреждением,
- описание и анализ имеющейся
документации, регламентирующей работу
специалиста;
- описание и анализ функциональных
обязанностей специалиста.

Подготовка и написание
отчета о прохождении
практики, приложений к
отчету

2.3. Наблюдение за работой специалиста.
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3.

Итоговый

2.4. Проведение под руководством супервизора
мероприятий
согласно
графику практики.
2.5.
Посещение
мероприятий,
подготовленных и проводимых другими
магистрантами.
2.6. Разработка с представителем
организации/учреждения мероприятия с
молодыми людьми; его поэтапная
реализация; анализ результатов.
2.7. Работа с молодыми людьми под
контролем специалиста.
2.8.
Реализация
диагностической
методики (в рамках темы ВКР).
2.9.
Разработка
плана-конспекта
проведения мероприятия с молодыми
людьми
(сюжетно-ролевой
игры;
ролевой
игры;
организационнодеятельностной игры; деловой игры;
панельной
дискуссии;
форума;
симпозиума;
дебатов;
аквариума;
тренинга и т.д.), реализация мероприятий
в молодежной среде.
2.10. Сбор и систематизация данных для
выполнения индивидуального задания на
практику (в рамках темы НИР).
2.11. Исследовательская работа по теме
магистерской ВКР, согласно заданий
научного руководителя: сбор и обработка
данных,
публикация
результатов
исследования.
3.1.
Предоставление
магистрантами
отчета в форме дневника, оформленного
в соответствии с требованиями, и
характеристики руководителя практики,
заверенные подписью руководителя
практики студента.
3.2. Предварительная проверка отчетов
руководителем практики от университета
- на соответствие установленным требованиям.
3.3. Итоговая конференция - презентация
итогов практики, защита отчетов, выставление дифференцированного зачета.

23

Подготовка и написание
отчета
о
прохождении
практики, приложений к
отчету;
заполнение
дневника

Подготовка и написание
отчета
о
прохождении
практики, приложений к
отчету;
заполнение
дневника

Составление и оформление
отчета
о
прохождении
практики

Допуск
к
конференции

итоговой

Дифференцированный
зачет

Раздел 3. Содержание производственной практики
Научно-исследовательская работа
Цель практики:
Основной целью НИР магистранта является развитие способности
самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы,
связанной с решением сложных профессиональных задач.
Задачи практики:
Задачами
НИР
являются:
обеспечение
становления
профессионального научно-исследовательского мышления магистрантов,
формирование у них четкого представления об основных профессиональных
задачах, способах их решения; формирование умений использовать
современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации
полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение
современными методами исследований; формирование готовности
проектировать и реализовывать в образовательной практике новое
содержание
учебных
программ,
осуществлять
инновационные
образовательные технологии; обеспечение готовности к профессиональному
самосовершенствованию,
развитию
инновационного
мышления
и
творческого потенциала, профессионального мастерства; самостоятельное
формулирование и решение задач, возникающих в ходе научноисследовательской и педагогической деятельности и требующих
углубленных профессиональных знаний; проведение библиографической
работы с привлечением современных информационных технологий.
Способы проведения практики: стационарная.
Формы проведения практики: непрерывная
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.
В результате прохождения практики у обучающихся формируются
следующие компетенции: УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК5.
а) универсальные (УК):
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла
б) общепрофессиональные (ОПК):
ОПК-1.
Способен
применять
современные
информационнокоммуникационные технологии и программные средства при постановке и
решении задач профессиональной деятельности в сфере молодежной
политики
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ОПК-2. Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и
процессы, выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их
решения на основе анализа и оценки профессиональной информации,
научных теорий и концепций
ОПК-3. Способен систематизировать и представлять результаты
профессиональной деятельности, в том числе в форме публичного
выступления
ОПК-4. Способен к осуществлению внутриведомственного и
межведомственного
взаимодействия
для
эффективного
решения
профессиональных задач в сфере молодѐжной политики
ОПК-5. Способен проводить социальную экспертизу результатов
исследований, управленческих решений и нормативных документов в сфере
молодежной политики
Планируемые результаты прохождения практики
Код
формируемой
компетенции
по ОПОП ВО
УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных
ситуаций на основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

УК-2. Способен
управлять
проектом на всех
этапах его
жизненного цикла

Знает

Умеет

Владеет

Знает:
методы критического
анализа и оценки
современных научных
достижений;
основные принципы
критического анализа.

Умеет:
анализировать
проблемную ситуацию
как систему, выявляя ее
составляющие и связи
между ними;
осуществлять поиск
вариантов решения
поставленной
проблемной ситуации
на основе доступных
источников
информации;
определять в рамках
выбранного алгоритма
вопросы (задачи),
подлежащие
дальнейшей разработке.

Знает:
методы
представления и
описания результатов
проектной
деятельности;
методы, критерии и
параметры оценки
результатов
выполнения проекта;

Умеет
формировать
план-график
реализации проекта в
целом и план контроля
его
выполнения;
организовывать
и
координировать работу
участников
проекта,
обеспечивать
работу
команды

Владеет:
навыками
разработки
стратегии
достижения
поставленной
цели как
последовательност
и шагов, предвидя
результат каждого
из них и оценивая
их влияние на
внешнее
окружение
планируемой
деятельности и на
взаимоотношения
участников этой
деятельности.
Владеть навыками
представления
публично
результатов
проекта (или
отдельных его
этапов) в форме
отчетов, статей,
выступлений на
научно-
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принципы, методы и
требования,
предъявляемые к
проектной работе.

необходимыми
ресурсами.

практических
конференциях.

ОПК-1. Способен
применять
современные
информационнокоммуникационные
технологии и
программные
средства при
постановке и
решении задач
профессиональной
деятельности в
сфере молодежной
политики

Знает
основные
методы, способы и
средства получения,
хранения,
переработки
информации;
преимущества
различных способов
сбора, обработки и
представления
информации

Умеет
использовать
различные
информационные
и
коммуникационные
технологии
для
решения
профессиональных
задач.

ОПК-2. Способен
объяснять и
прогнозировать
социальные
явления и
процессы, выявлять
социально
значимые
проблемы и
вырабатывать пути
их решения на
основе анализа и
оценки
профессиональной
информации,
научных теорий и
концепций

Знает:
научные
теории, концепции и
актуальные подходы,
методологию
и
современные методы
исследований,
позволяющие
описывать
социальные явления и
процессы, выявлять
социально значимые
проблемы
и
вырабатывать пути их
решения на основе
анализа и оценки
профессиональной
информации, научных
теорий и концепций

Умеет:
описывать
социальные явления и
процессы на основе
анализа и обобщения
профессиональной
информации, научных
теорий, концепций и
актуальных подходов;
выявлять
социально
значимые проблемы и
вырабатывать пути их
решения на основе
анализа
и
оценки
профессиональной
информации, научных
теорий и концепций

Владеет навыками
работы с
компьютером как
средством
управления
информацией, в
том числе в
информационнокоммуникационно
й сети
«Интернет»;
навыками
использования
ИКТ в
профессиональной
деятельности,
навыками работы
с программными
продуктами в
сфере социальной
работы.
Владеет:
навыками анализа
социальных
процессов,
выявления,
формулирования,
решения проблем
в сфере
социальной
работы на основе
анализа и
обобщения
профессиональной
информации,
научных теорий,
концепций и
актуальных
подходов;
прогнозировать
социальные
явления и
процессы,
выявлять
социально
значимые
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ОПК-3. Способен
систематизировать
и представлять
результаты
профессиональной
деятельности, в том
числе в форме
публичного
выступления

Знает методы
систематизации и
анализа результатов
профессиональной
деятельности в сфере
социальной работы;
особенности
предоставления
результатов научной
и практической
деятельности в
формах отчетов,
рефератов,
публикаций и
публичных
обсуждений.
ОПК-4. Способен к Знает особенности
осуществлению
осуществления
внутриведомственн систематического
ого и
взаимодействия
межведомственног различными
о взаимодействия
социальными
для эффективного
структурами и
решения
институтами
профессиональных общества для
задач в сфере
эффективного
молодежной
решения
политики
профессиональных
задач в сфере
молодежной
политики

Умеет представлять
результаты научной и
практической
деятельности в формах
отчетов, рефератов,
публикаций и
публичных
обсуждений; доступно
излагать результаты
научных разработок,
учебно-методических
изысканий, в том числе
в форме публичного
выступления.
Осуществляет
разработку и
реализацию проектов и
программ в сфере
молодежной политики
совместно с
общественными
институтами,
молодежными и
детскими
общественными
объединениями
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проблемы и
вырабатывать
пути их решения
на основе анализа
и оценки
профессиональной
информации,
научных теорий и
концепций
Владеет навыками
предоставления
результатов
профессиональной
деятельности в
формах отчетов,
рефератов,
публикаций и
публичных
обсуждений по
результатам
профессиональной
деятельности в
сфере социальной
работы.
Владеет навыками
координации
деятельности,
внутриведомствен
ного и
межведомственног
о взаимодействия
для эффективного
решения
профессиональны
х задач в сфере
молодежной
политики,
разработки и
реализации
проектов и
программ в сфере
молодежной
политики
совместно с
общественными
институтами,
молодежными и
детскими
общественными
объединениями.

ОПК-5. Способен
проводить
социальную
экспертизу
результатов
исследований,
управленческих
решений и
нормативных
документов в сфере
молодежной
политики

Знает: принципы
проведения
социальной
экспертизы
результатов
исследований,
управленческих
решений и
нормативных
документов в сфере
молодежной
политики

Умеет с позиций
правовых норм
анализировать
конкретные ситуации,
возникающие в
повседневной практике;
анализировать и
оценивать
законодательные
инициативы; умеет
планировать,
организовывать и
контролировать
качество,
эффективность и
результативность
системы реализации
услуг (работ) в сфере
молодежной политики.

Владеет навыками
проведения
социальной
экспертизы
результатов
исследований,
управленческих
решений и
нормативных
документов в
сфере молодежной
политики

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание заданий, раскрывающих основные виды деятельности
обучающихся во время прохождения практики:
Содержание НИР определяется кафедрой философии и социальных
наук, осуществляющей магистерскую подготовку. НИР в семестре
осуществляется в следующих формах: выполнение заданий научного
руководителя в соответствии с утвержденным индивидуальным планом
НИР; осуществление самостоятельного исследования по актуальной
проблеме
в
рамках
магистерской
ВКР;
участие
в
научноисследовательских работах, выполняемых кафедрой (по грантам или в
рамках договоров с другими организациями); выступление на научнопрактических конференциях, участие в работе круглых столов,
проводимых институтом психологии и педагогики ЕГУ им. И.А.Бунина, а
также в других вузах; самостоятельное проведение семинаров по актуальной
проблематике; участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; ведение
библиографической
работы
с
привлечением
современных
информационных и коммуникационных технологий; подготовка и защита
ВКР.
НИР магистрантов выполняется на протяжении всего периода
обучения в магистратуре.
Основными этапами НИР являются: 1) планирование НИР:
ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере;
выбор магистрантом темы исследования; 2) непосредственное выполнение
научно-исследовательской работы; 3) корректировка плана проведения
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НИР; 4) составление отчета о научно-исследовательской
5) публичная защита выполненной работы.

работе;

Задание
Задание: проведение социологического исследования по теме ВКР,
представление его результатов в отчете (отчет составляется с развернутой
методологической частью для подготовки к написанию ВКР).
Тема социологического исследования, которое выполняет магистрант,
определяется задачами, стоящими перед организацией, в которой он
проходит практику или темой ВКР. Степень самостоятельности студента в
разработке программы и организации исследования определяется
сложностью темы и степенью подготовки студента. Помощь студенту в
разработке программы исследования оказывает руководитель практики от
кафедры и научный руководитель. При наличии большого объема работ по
проведению исследования возможно объединение нескольких студентов в
группу. В этом случае студенты пишут один отчет по исследованию на
группу. Объем опрашиваемой выборки определяется реальными
возможными трудозатратами студентов в рамках практики и может быть
меньше объема выборки, планируемой по программе. Конкретный объем
опрашиваемой выборки определяется по согласованию с руководителями
практики. В качестве объекта исследования выступают сотрудники
организаций, клиенты и другие лица, с которыми данная организация
взаимодействует при решении производственных задач. Массовые опросы в
рамках научно-исследовательской практики магистрантами не проводятся (за
исключением специальных договорных соглашений с организацией).
Как
правило,
предполагается
выполнение
магистрантами
социологического исследования в полном объеме (от разработки программы
до написания отчета). Но возможны исключения, когда планируется
проведение нового сложного исследования с большими трудозатратами на
составление программы. В этом случае по согласованию с заказчиком объем
работ может быть ограничен разработкой программы, инструментария и
проведением пилотажного исследования, что отражается в отчете по
практике. Объем и содержание работ в каждом отдельном случае студенты
согласовывают с руководителем практики от кафедры.
При проведении социологического исследования студенты выполняют
следующие виды работ:
1. Составление программы исследования:
а) описание проблемного поля исследования, выделение основных
проблем (изучение литературы, проведение экспертных, фокус-групповых
интервью и пр.);
б) определение предмета и объекта исследования;
в) постановка целей и задач исследования;
г) определение и эмпирическая интерпретация понятий;
д) системный анализ объекта исследования;
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е) формулирование гипотез исследования (описательных и
объяснительных);
ж) выбор и обоснование адекватных методов сбора социологической
информации;
з) проектирование выборки и оценка сформированной выборки на
репрезентативность (сбор исходной информации о генеральной
совокупности, определение методов отбора единиц наблюдения, проведение
необходимых расчетов и т. д.);
2. Разработка инструментария планируемого социологического
исследования: составление анкет и вопросников (с использованием
различных видов вопросов и различных шкал измерений), бланков
наблюдений, дневников, планов свободных интервью, сценарий фокус групп или других документов для сбора эмпирической информации.
3. Составление таблицы логической структуры анкеты.
4. Проведение пилотажного исследования, анализ результатов пилотажа
и
необходимая
корректировка
разработанного
социологического
инструментария.
5. Организация и проведение социологического исследования в объеме,
согласованном с руководителем практики.
6. Первичная обработка полученной информации, занесение ее в
компьютер и проверка правильности занесения данных с помощью
специальных процедур.
7. Проведение обработки эмпирических данных на компьютере.
8. Выполнение анализа полученной информации в соответствии с
решаемыми в исследовании задачами и проверяемыми гипотезами.
9. Выявление связей между переменными и статистическая оценка их
значимости.
10. Вывод результатов обработки программой SPSS в графической и
(или) диаграммной форме.
11. Составление двух отчетов по итогам практики: для заказчика
социологического исследования и для кафедры.
12. Выполнение анализа пройденной практики, оценка ее эффективности
и подготовка доклада для выступления на заключительной конференции.
Особое внимание в ходе научно-исследовательской практики уделяется
составлению программы социологического исследования, разработке
инструментария, анализу полученных результатов и грамотному
оформлению отчета. Должны быть обоснованы применяемые методы
исследования, объем выборочной совокупности, полученные выводы. При
составлении опросников и анкет следует использовать различные виды
вопросов и разные шкалы измерений. Поощряется овладение качественными
методами
исследований,
такими
как:
фокус-группы,
свободное
(неформализованное) интервью, тестовые методики и другие. При анализе
социологической информации рекомендуется применять различные
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коэффициенты связи для выявления зависимостей между изучаемыми
признаками с определением уровня их значимости.
При использовании качественных методов исследования, как
основных, практикантам следует обратить особое внимание на выполнение
следующих видов работ:
1) при разработке путеводителя собрать всю возможную информацию
по проблемному полю исследования, чтобы в процессе интервью быть
готовым к ведению беседы в различных направлениях;
2) запись интервью проводить на диктофон;
3) сразу же после проведения интервью составлять подробные
транскрипты, проводить анализ полученного материала и вносить
необходимые коррективы в путеводитель для проведения дальнейших
интервью (особенно важно выполнять данную работу после проведения
первых интервью, а в случае работы в группе - следует совместно обсуждать
первые полученные результаты и согласовывать дальнейшую процедуру
опроса);
4) при типологическом качественном исследовании объем выборки
определять по феномену «насыщения» выявляемых типов изучаемой
проблемы (возможно также ограничение выборки по уровню реальных
возможных трудозатрат студентов в рамках практики);
5) анализ полученных материалов проводить по транскриптам, давая
подробную характеристику всему спектру выявленных проблем; при этом
объяснять причины данных проблем и предлагать возможные пути их
разрешения, в первую очередь, с опорой на мнения респондентов (с
представлением их высказываний в виде цитат).
Отчет составляется по типу прикладного отчета, но с более детальной
разработкой и представлением основных положений программы
исследования (при этом основной акцент все же делается на представлении
результатов обработки и анализа полученных данных).
Отчет представляется в организацию в электронном виде. К отчету
прилагается разработанный социологический инструментарий. Перед сдачей
заказчику отчет дается на проверку руководителю практики от кафедры.
Содержание отчета может меняться в зависимости от объема и содержания
выполненной работы. Ниже приводится примерное содержание отчета:
Примерное содержание отчета по социологическому исследованию:
Титульный лист. Содержание. Введение. Главы, представляющие результаты
исследования. Заключение
Во введении отчета дается представление основных положений
программы исследования: анализ проблемы, объект и предмет исследования,
цель и основные задачи, определение и интерпретация основных понятий,
системный анализ объекта исследования, основные гипотезы. Эмпирическая
интерпретация понятий и системный анализ объекта исследования (если
объект имеет сложную структуру) представляются в виде логической схемы.
Далее обосновывается метод исследования, представляется социологический
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инструментарий и пилотажное исследование (на какой выборке оно было
проведено и его результаты). В случае применения анкеты составляется
таблица ее логической структуры . После этого дается описание процедуры
отбора респондентов и методики сбора социологической информации (где и
как проводился опрос). Далее делается краткое обоснование объема и типа
выборки (теоретически желательной и реально проектируемой в рамках
практики) и сразу дается характеристика полученной выборки (если
социально-демографическая структура выборки сложная, то она может быть
дана в начале основной главы). В завершении введения описывается
процедура обработки полученного материала (с указанием применяемых
программ обработки).
Представление результатов исследования дается в основных главах
отчета. Обычно это одна или две главы в зависимости от объема полученного
материала и наличия смысловых блоков в его содержании. Порядок
изложения материала должен соответствовать логике решения поставленных
задач и проверки гипотез. Содержание текста – это ответы на поставленные в
программе исследовательские вопросы с помощью анализа полученных
результатов обработки. Обязательным является выполнение анализа
полученных результатов в соответствии с целями и задачами исследования
(проверка зависимости изучаемых характеристик от различных социальнодемографических признаков, выявление корреляционной связи между
признаками и пр.).
Количественные показатели, полученные в результате обработки
данных, могут быть представлены текстуально (сведения о распределении
ответов респондентов на вопросы анкеты в % приводятся непосредственно в
тексте), а также в виде таблиц и диаграмм, представляющих одномерные и
двумерные распределения (если в тексте необходимо привести полное
распределение). При анализе результатов следует помнить, что одномерные
распределения ответов всех опрошенных респондентов по вопросам анкеты
приведены в приложении при представлении анкеты, поэтому в случае
необходимости можно ссылаться на данное приложение. Предпочтения при
выборе форм представления в тексте лучше отдавать диаграммам (как более
наглядным). Если все детали распределения в диаграмме не отобразить, то
нужно выбирать таблицу. При создании диаграмм следует обеспечивать
различие столбиков диаграмм не только с помощью разного цвета, разной
его насыщенности, но также и с помощью различной их текстуры. Столбики
диаграмм должны хорошо различаться при выводе текста как на цветном, так
и на черно-белом принтере.
В заключении делаются основные выводы в соответствии с
поставленными целями и задачами, показывается подтверждение или
опровержение выдвинутых гипотез, подводятся итоги выполненной работы.
Заключение должно быть написано так, чтобы знакомство с ним давало
полное представление о результатах исследования.
При представлении социологического инструментария в приложении к
отчету показываются одномерные распределения ответов респондентов на
вопросы.
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Пример оформления в отчете диаграмм и таблиц.
Распределение респондентов по возрастам

261

208

От 14 до 18
От 19 до 23
От 24 до 29

203

Рис. 1.

Рис. 2.

Распределение респондентов по возрастам

Мнение молодежи о зависимости жизненного успеха
от собственных усилий

Таблица 1.
Предпочитаемые виды работы молодежью разного возраста
Число выборов (в %)
От 14 От 19 От 24 Средний
до 18 до 23 до 29
%

Варианты ответов
Высококвалифицированная и
высокооплачиваемая работа, требующая
напряжения

52

53

59

55

Спокойная стабильная работа средней
квалификации и средней оплаты

22

22

30

25

… … … … … … … … …

…

…

…

…

Всего

119

109

126

118
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Пример представления приложения отчета «Одномерные
распределения ответов респондентов на вопросы анкеты»
Анкета
Уважаемый будущий выпускник!
Просим Вас высказать свое мнение по ряду вопросов, касающихся
получения высшего образования. Анкетирование проводится ЕГУ им.
И.А.Бунина, чтобы университет при предоставлении образовательных услуг
мог в большей степени ориентироваться на Ваши потребности. Просим
отвечать искренне и серьезно. Анкета является анонимной, и полученная
информация будет использована только в обобщенном виде.
1. Собираетесь ли Вы после окончания школы получать высшее
образование?
1) да
91,1%
2) нет
1,8%
3) пока не определился
7,1%
2. В какой вуз Вы собираетесь поступать?:
1) я нацелен, прежде всего, на поступление в ЕГУ
7,2%
2) ЕГУ – один из нескольких желаемых вузов
18,8%
3) пойду в
16,5%
4) ЕГУ, если не пройду в другие вузы
5) буду точно поступать в другой вуз
57,5%
3. На что Вы ориентируетесь при выборе вуза? (пронумеруйте
предложенные варианты в порядке важности от 1 до 5: 1 – наиболее
важный для вас, 5 – наименее важный):
1)
2)
3)
4)
5)

1
реальная возможность поступить
22,1%
бюджетное обучение
22,0%
престижность, известность вуза
11,7%
наличие в вузе нужной специальности 42,3%
нахождение вуза в своей области
6,0%

2
28,5%
24,2%
16,7%
19,5%
10,4%

3
22,4%
24,1%
18,2%
21,0%
13,2%

4
5
21,2% 5,9%
19,5% 10,2%
30,1% 23,4%
10,8% 6,4%
15,8% 54,6%

4. Если Вы не желаете поступать в ЕГУ (или сомневаетесь), то укажите,
пожалуйста, причины:
________(получено 326 ответов)________
5. Готовы ли Вы к получению высшего образования на платной основе?
1) нет, я буду учиться только на бюджете 16,0%
2) только если не поступлю на бюджет
65,3%
3) да, я готов учиться на платной основе
18,7%
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Пример логической схемы
Логическая схема эмпирической интерпретации понятий.

Логическая структура анкеты
Операциональные
понятия
Иерархия ценностей

Целостная оценка жизни
современной молодежи
Ценности в сфере
политики
Отношение к демократии

Политическое участие

Решаемые
задачи

Вопрос
анкеты

ранжирование ценностей ранговая
– жизненных целей

1

2

ранжирование ценностей ранговая
– средств достижения
целей

1

3

оценка степени
порядковая
благополучия жизни
молодежи по отношению
к прежнему поколению

2

1

Оценка продвижения
страны по пути
демократии
Оценка демократических
изменений в стране
Предпочтения
политических движений
Доверие политическим
институтам
Стремление к
политическому участию

порядковая

3

11

номинальная

3

12

номинальная

4

13

порядковая

4

14

порядковая

4

15

Индикаторы

Тип шкалы
измерения

Магистрант может провести исследование не только в форме
анкетирования, но в других формах (глубинное интервью, фокус-группу и
др.). Представить анализ цели, задач, гипотез, процедуры исследования.
Провести анализ хода полевых работ.
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Отчет составляется по типу прикладного отчета, но с более детальной
разработкой и представлением основных положений программы
исследования (при этом основной акцент все же делается на представлении
результатов обработки и анализа полученных данных).
Отчет представляется в электронном и печатном виде. К отчету
прилагается разработанный социологический инструментарий. Содержание
отчета может меняться в зависимости от объема и содержания выполненной
работы.
На момент прохождения практики у магистрантов есть утвержденная
тема и план-график работы над ВКР с указанием основных мероприятий и
сроков их реализации; постановка целей и задач ВКР; определение объекта и
предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и
характеристика
современного
состояния
изучаемой
проблемы,
характеристика методологического аппарата, который предполагается
использовать, подбор и изучение основных литературных источников,
которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования.
Подробный обзор литературы по теме ВКР, который основывается на
актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ
основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в
области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках ВКР,
а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу
обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие
теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные
монографии и статьи научных журналов. Помимо предоставления отчета
научному руководителю, магистрант должен оформить результаты научноисследовательской работы в виде научных публикаций (научные статьи или
тезисы) и презентовать их на научных конференциях. Магистранты
осуществляли сбор фактического материала для ВКР, включая разработку
методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их
достоверности и достаточности для завершения работы над ВКР.
Результатом НИР в 6-м триместре является подготовка
исследовательской части ВКР (проведение исследования по теме ВКР).
Руководство общей программой НИР осуществляется научным
руководителем магистерской программы. Руководство индивидуальной
частью программы (написание ВКР) осуществляет научный руководитель
магистерской ВКР.
Этапы практики:
Организация и проведение практики включает три основных этапа:
I этап (подготовительный)- проведение установочной конференции,
на которой студенты знакомятся с целями и задачами практики и
инструкциями по их выполнению. Руководитель практики от кафедры
знакомит практикантов с предъявляемыми к ним требованиями, дает
рекомендации по выполнению задач научно-исследовательской практики и
оформлению документов практики.
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II этап (основной) - проведение магистрантами социологического
исследования для организации или по теме ВКР (разработка программы
исследования и социологического инструментария, проведение пилотажного
исследования, сбор социологической информации, обработка и анализ
полученных данных). Консультативную помощь студентам в составлении
программы исследования и его проведении оказывает руководитель практики
от кафедры (или, по согласованию, специалист организации, если таковой
имеется).
III этап (итоговый) – подведение итогов практики: оформление отчета
по исследованию (для организации) и отчета по практике и предоставление
их на проверку руководителю практики от кафедры. Сдача отчета заказчику
и получение от него отзыва в учетной карточке за выполненную работу.
Сдача документов по практике на кафедру и выступление на заключительной
конференции.
Формы отчетности по практике
Формой отчетности по итогам прохождения практики является
представленная после окончания практики следующая документация:
Формой отчетности по итогам прохождения практики является
представленная после окончания практики следующая документация:
– график практики;
– письменный отчет;
– ксерокопии статей, докладов (ПРИ НАЛИЧИИ);
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы
формирования компетенций по НИР проводится в форме текущей и
промежуточной аттестации.
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений
и сформированных компетенций обучающихся при собеседовании по
результатам выполнения заданий отчета обучающихся в ходе
индивидуальной консультации с методистом от образовательной
организации.
Промежуточная аттестация по практике НИР осуществляется в форме
зачета с оценкой. Для получения зачета обучающийся представляет отчет,
который выполняется по результатам прохождения практики с учетом
(анализом) результатов проведенных работ и отзыва руководителя практики.
Требования к статьям (при наличии):
– статья должна быть написана на русском или английском языке;
– статья должна содержать следующие необходимые элементы:
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а) постановка проблемы, целей и задач исследования по теме,
актуальной в современной теории и практике государственного
регулирования общественных отношений;
б) определение места поставленного автором вопроса в имеющейся
мировой и (или) отечественной научной литературе;
в) оригинальное авторское исследование: первичные эмпирические
данные и их качественный или количественный анализ; обработка вторичных
данных; историческое исследование; анализ эволюции научных взглядов по
выбранной теме и т.п.;
г) выводы, соответствующие целям и задачам исследования.
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Раздел 4. Содержание производственной практики
Преддипломная практика
Цель практики.
Основная цель преддипломной практики в том, чтобы магистрант,
наряду с закреплением на практике изученного им теоретического материала,
окончательно определился с темой своей ВКР и собрал необходимые
материалы для ее выполнения.
Практика является обязательным разделом ОПП магистратуры. Это
особый вид деятельности, непосредственно ориентированных на
профессионально - практическую подготовку обучающихся. При реализации
ОПП магистратуры по данному направлению подготовки предусматривается
преддипломная практика, которая имеет научно-исследовательскую
составляющую.
Задачи практики
Для достижения основной цели преддипломной практики магистрант
должен решить следующий комплекс задач исследовательского характера, а
именно, реализация применения профессиональных знаний магистрантов в
экспериментальной деятельности, а также развитие у магистров
исследовательского типа мышления и получение ими новых объективных
научных знаний через призму научно- исследовательской работы на
практике;
знакомство
магистрантов
с
организацией
научноисследовательской работой в профильной организации, участие
магистрантов в исследовательской работе по проблемам, определенным
кафедрой и базой практики, формирование исследовательского типа
мышления, овладение алгоритмом ведения исследования и специальных
умений на основе систематизации теоретических знаний и их интеграции в
процессе осуществления самостоятельной научно - исследовательской
деятельности, создание творческого «продукта» магистрантами в процессе
проведенной научно - исследовательской работы, как проекта имеющего
реальный шанс быть использованным непосредственно в сфере работы с
молодежью.
Выполнение магистрантами научно-исследовательских заданий в
период практики должно опираться, с одной стороны, на понимание ими
общей логики исследовательской работы, а с другой – на использование того
адаптированного инструментария, который принят в современных научных
исследованиях в области социальных наук.
Способы проведения практики: стационарная.
Формы проведения практики: непрерывная
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.
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В результате прохождения практики у обучающихся формируются
следующие компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; ПКС-1; ПКС-2;
ПКС-3
а) универсальные (УК):
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
УК-6. Способен определять и реализовать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
б) профессиональные (ПКС):
ПКС-1. Способен применять технологии разработки и реализации
исследовательских
программ;
проведения
экспертной
оценки
исследовательских программ и результатов их реализации; навыки
организации и проведения комплексных социологических исследований в
сере молодежной политики и социального обслуживания
ПКС-2 Способен применять методологию социального проектирования
и моделирования, разрабатывать проекты и программы в области
молодежной политики и социального обслуживания, оценивать социальные
риски при реализации проектов и программ по молодѐжной проблематике
ПКС-3. Способен применять социальные технологии осуществления
профессиональной деятельности; технологии организации и проведения
различных форм мероприятий в сфере молодежной политики; технологии
взаимодействия с различными социальными структурами и институтами
общества по вопросам выработки и реализации молодежной политики
Планируемые результаты прохождения практики
Код
формируемо
й
компетенции
по ОПОП ВО
УК-1. Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций на
основе

Знает

Умеет

Владеет

Знает:
методы критического
анализа и оценки
современных научных
достижений;
основные принципы
критического анализа.

Умеет:
анализировать
проблемную ситуацию
как систему, выявляя
ее составляющие и
связи между ними;
осуществлять поиск

Владеет:
навыками разработки
стратегии достижения
поставленной цели
как
последовательности
шагов, предвидя
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системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

вариантов решения
поставленной
проблемной ситуации
на основе доступных
источников
информации;
определять в рамках
выбранного алгоритма
вопросы (задачи),
подлежащие
дальнейшей
разработке.

результат каждого из
них и оценивая их
влияние на внешнее
окружение
планируемой
деятельности и на
взаимоотношения
участников этой
деятельности.

УК-2. Способен
управлять
проектом на всех
этапах его
жизненного
цикла

Знает:
методы
представления и
описания результатов
проектной
деятельности;
методы, критерии и
параметры оценки
результатов
выполнения проекта;
принципы, методы и
требования,
предъявляемые к
проектной работе.

Умеет
формировать
план-график
реализации проекта в
целом и план контроля
его
выполнения;
организовывать
и
координировать
работу
участников
проекта, обеспечивать
работу
команды
необходимыми
ресурсами.

Владеть навыками
представления
публично результатов
проекта (или
отдельных его этапов)
в форме отчетов,
статей, выступлений
на научнопрактических
конференциях.

УК-3. Способен
организовать и
руководить
работой команды,
вырабатывая
командную
стратегию для
достижения
поставленной
цели

Знает:
- правила командной
работы;
- необходимые
условия для
эффективной
командной работы.

Умеет:
- планировать
командную работу,
распределять
поручения и
делегировать
полномочия членам
команды;
- организовывать
обсуждение разных
идей и мнений;
- предвидеть
результаты
(последствия) как
личных, так и
коллективных
действий.

Владеет:
- организацией и
управлением
командным
взаимодействием в
решении
поставленных целей;
- навыками создания
команды для
выполнения
практических задач;
- навыками
разработки стратегии
командной работы;
- навыками
преодоления
возникающих в
команде разногласий,
споров и конфликтов
на основе учета
интересов всех
сторон.
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УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативны
е технологии, в
том числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионально
го
взаимодействия

Знает:
- компьютерные
технологии и
информационная
инфраструктура в
организации;
- коммуникации в
профессиональной
этике;
- методы
исследования
коммуникативного
потенциала личности;
- современные
средства
информационнокоммуникационных
технологий.

УК-6. Способен
определить и
реализовать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствован
ия на основе
самооценки

Знает:
- особенности
принятия и
реализации
организационных, в
том числе
управленческих
решений;
- теоретикометодологические
основы саморазвития,
самореализации;
направления
использования
творческого
потенциала

Умеет:
- создавать на русском
и иностранном языке
письменные тексты
научного и
официально-делового
стилей речи по
профессиональным
вопросам;
- исследовать
прохождение
информации по
управленческим
коммуникациям;
- производить
редакторскую и
корректорскую правку
текстов научного и
официально-делового
стилей речи на
русском и
иностранном языке;
- анализировать
систему
коммуникационных
связей в организации;
- представлять
результаты
академической и
профессиональной
деятельности на
различных научных
мероприятиях,
включая
международные.
Умеет:
- определять
приоритеты
профессиональной
деятельности и
способы ее
совершенствования на
основе самооценки;
- разрабатывать,
контролировать,
оценивать и исследовать компоненты
профессиональной
деятельности;
- планировать
самостоятельную
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Владеет:
- интегративными
умениями,
необходимыми для
эффективного участия
в академических и
профессиональных
дискуссиях;
- использованием
современных средств
информационнокоммуникационных
технологий.

Владеет:
- навыками
определения
эффективного
направления действий
в области
профессиональной
деятельности;
- навыками
планирования
собственной
профессиональной
деятельности.

собственной
деятельности;
ПКС-1. Способен
применять
технологии
разработки и
реализации
исследовательски
х программ;
проведения
экспертной
оценки
исследовательски
х программ и
результатов их
реализации;
навыки
организации и
проведения
комплексных
социологических
исследований в
сере молодежной
политики и
социального
обслуживания
ПКС-2
Способен
применять
методологию
социального
проектирования и
моделирования,
разрабатывать
проекты и
программы в
области
молодежной
политики и
социального
обслуживания,
оценивать
социальные риски
при реализации
проектов и
программ по
молодѐжной
проблематике

деятельность в
решении
профессиональных
задач.
Знает: основы
Умеет:
выявлять,
разработки
формулировать,
исследовательских
разрешать проблемы в
программ,
сфере
молодежной
особенности
политики
и
выявления,
социального
формулирования,
обслуживания
на
разрешения проблем в основе
проведения
сфере молодежной
прикладных
политики и
исследований.
социального
обслуживания на
основе проведения
прикладных
исследований, с
помощью
современных
исследовательских
методов.

Знает:
основы проектной
деятельности,
специфику
оформления
проектной
документации,
признаки
соответствия
проектной идеи
направлению,
способы
аргументации
проблемы проекта,
критерии оценки
эффективности
проекта, перечень
требований к
документальной
отчетности проекта

Умеет:
применять методы
социального
проектирования и
моделирования,
проводить анализ
качества организации
мероприятий в сфере
молодежной политики
и социального
обслуживания
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Владеет: навыками
проведения
прикладных научных
исследований в
области молодежной
политики и
социального
обслуживания на
основе использования
отечественного и
зарубежного опыта, с
помощью
современных
исследовательских
методов

Владеет способами
оценки качественных
и количественных
показателей
эффективности
проекта, оценки
механизмов
реализации
поставленных задач,
оценки детализации
статей бюджета
проекта, его
обеспечения всеми
типами ресурсов;
умениями оказывать
квалифицированную
консультативную
помощь по
оформлению
проектной
документации;
оценивать социальные
риски при реализации

ПКС-3. Способен
применять
социальные
технологии
осуществления
профессионально
й деятельности;
технологии
организации и
проведения
различных форм
мероприятий в
сфере
молодежной
политики;
технологии
взаимодействия с
различными
социальными
структурами и
институтами
общества по
вопросам
выработки и
реализации
молодежной
политики

проектов и программ
по молодѐжной
проблематике
Знает:
Умеет: применять
Владеет:
методологические
социальные
социальными
принципы
технологии
технологиями
применения
осуществления
осуществления
организационных и
профессиональной
профессиональной
управленческих
деятельности;
деятельности;
технологий,
технологии
технологии
традиционные и
организации и
организации и
инновационные
проведения различных проведения
технологии
форм мероприятий в
различных форм
вовлечения молодежи сфере молодежной
мероприятий в сфере
в социальную
политики;
молодежной
активность,
разрабатывать
политики;
технологии
инновационные
технологиями
взаимодействия с
социальные проекты в развития социальной
различными
сфере молодежной
активности, развития
социальными
политики и
и диагностики
структурами и
социального
личностных и
институтами
обслуживания,
профессиональных
общества по вопросам разрабатывать
ресурсов молодежи;
выработки и
материалы их
комплексными
реализации
социальносоциальными
молодежной
технологического
технологиями при
политики.
сопровождения при
осуществлении
осуществлении
управленческой
управленческой
деятельности.
деятельности;

Место практики в структуре основной
образовательной
программы высшего образования (ООП ВО):
Производственная практика Преддипломная практика (Б2.В.01(П))
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений
Блока 2 «Практика».
Цели и объѐм практики отвечают положениям государственного
образовательного стандарта высшего образования по данной специальности.
Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение
непрерывности
и
последовательности
овладения
навыками
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню
подготовки выпускника.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание заданий, раскрывающих основные виды деятельности
обучающихся во время прохождения практики:
Содержание
практики определяется индивидуальным графиком,
который
разрабатывается магистрантом совместно с руководителем.
Программа должна быть тесно связана с темой ВКР и включать основные
разделы: разработка и реализация программы эмпирического исследования;
разработка и реализация социального проекта или программы помощи
клиентам по теме ВКР; выполнение исследований по теме ВКР.
1. Индивидуальное задание включает сбор материалов по следующей
схеме:
1. Общая характеристика организации
1.1.
Полное
наименование
организации,
дата
создания,
организационно-правовая форма.
1.2. Форма собственности.
1.3. Организационная структура организации. В отчете о практике
представляется схематически.
1.4. Основные цели организации.
1.5. Основные принципы, которыми руководствуется организация.
1.6. Органы управления, функции, полномочия.
2. Основные направления деятельности организации
2.1. Основные виды и направления деятельности организации.
2.2. Характеристика основных партнеров по видам деятельности,
оценить перспективы взаимодействия.
2.3. Возможность развития в организации новых видов деятельности.
2.4. Социальный эффект деятельности организации
2.5. Изучение состава, способов сбора, обработки и хранения
внутренней информации.
2. Общее обязательное письменное задание – ведение дневника
практики с подробными записями всех занятий, встреч, посещений
учреждений. В дневник практикант записывает: содержание и результаты
выполненной работы; возникающие вопросы и анализ проблем;
используемые методы, методики, программы взаимодействия с клиентом;
эффективность воздействия и взаимодействия; что получалось и что не
получалось в процессе деятельности и свои ощущения; рациональные
предложения об улучшении практики в дальнейшем.
Более детальный перечень вопросов, заданий, рекомендаций
магистрантам определяется руководителем практики и методистом
практики, научным руководителем ВКР в зависимости от специализации и
специфики объекта практики, темы ВКР.
3. Общее обязательное задание – разработка и проведение
социологического исследования по теме ВКР.
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Результатом преддипломной практики является подготовка
окончательного текста ВКР.
Структура ВКР:
‒ титульный лист
‒ оглавление (если текст работы делится на главы);
‒ введение, в котором раскрываются:
актуальность темы, степень ее разработанности, объект, предмет, цель,
задачи исследования, гипотеза, методы исследования, научная новизна,
теоретическая и практическая значимость исследования, положения,
выносимые на защиту, структура ВКР.
‒ основная часть, структура и содержание которой зависят от характера
выпускной квалификационной работы;
‒ заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации;
‒ список использованных источников;
‒ приложения, содержащие материалы иллюстративного и
вспомогательного характера, а также самостоятельные конструкторские,
технологические, программные и другие проектные документы,
выполненные в ходе проектирования.
Рекомендуемый объем ВКР
обусловлен характером работы и
особенностями направления подготовки (не менее 80стр.).
Уровень оригинальности текста ВКР должен быть не ниже 50 %.
Руководитель (руководители) ВКР: рекомендует обучающемуся
основную литературу, справочные, архивные материалы и другие источники
по теме; консультирует обучающегося в процессе написания ВКР;
контролирует в соответствии с календарным планом процесс выполнения
работы; в качестве методиста осуществляет руководство преддипломной
практикой обучающегося; представляет письменный отзыв о работе
обучающегося в период подготовки ВКР.
Задание. Разработка социального проекта по теме ВКР
Технология
разработки
профильного
социального
проекта
предполагает реализацию следующих этапов:
Этап – «Разработка социального проекта»
Шаг 1. Изучение общественного мнения.
Шаг 2. Определение социальной проблемы и ее описание.
Шаг 3. Определение целей и задач работы над выбранной социальной
проблемой.
Шаг
4. Изучение возможностей, характеристика системы управления
проектом.
Шаг 5. Составление плана работы.
Шаг 6. Составление рабочего графика.
Шаг 7. Распределение обязанностей внутри команды.
Шаг 8. Определение необходимых ресурсов и источников их получения.
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Шаг 9. Составление бюджета проекта.
Шаг 10. Разработка системы оценки и описание ожидаемых результатов.
Шаг 11. Разъяснение обязанностей и обучение членов команды.
Шаг 12. Подготовка общественного мнения.
Этап – «Реализация проекта»
Шаг 13. Составление предложений по проекту.
Шаг 14. Поиск деловых партнеров.
Шаг 15. Проведение официальных переговоров.
Шаг 16. Получение необходимых ресурсов.
Шаг 17. Проведение плановых мероприятий.
Шаг 18. Оценка и контроль выполнения плана.
Шаг 19. Корректировка плана реализации проекта.
Шаг 20. Информирование общественности о результатах проекта.
Проект должен содержать информационную карту проекта
(приложение), презентацию (она не должна превышать 15 слайдов) и
дополнения к проекту (предварительная смета, план реализации на год).
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Пункты
Краткие рекомендации по оформлению
Информационная карта Сделайте
краткую
аннотацию
вашего
социального проекта
социального
проекта,
временные
рамки,
цели/задачи, целевую аудиторию социального
проекта, смету (объѐм 1.5-2 стр.).
Название социального
Постарайтесь, чтобы название было не только
проекта
кратким, но и точно отображало сущность и
содержательную часть социального проекта.
Актуальность
Какие социально значимые проблемы могут быть
социального проекта
решены при помощи данного социального проекта?
Временные рамки
Очертите временные рамки, опишите основные
социального проекта
этапы подготовки вашего социального проекта
(подготовительный,
этап
реализации,
этап
рефлексии).
Цели и задачи
Чѐтко определите, в чѐм заключается конечная цель
социального проекта
от реализации вашего социального проекта,
поставьте несколько задач, которые помогают
достичь цели проекта.
Организаторы
Перечислите всех организаторов (физических лиц и
социального проекта
организации), которые задействованы в разработке и
реализации социального проекта.
Целевая группа
На кого / какую группу лиц, организации
социального проекта
направлены проектные мероприятия?
Краткое содержание
Кратко опишите суть вашего социального проекта,
социального проекта
перечислите основные проектные мероприятия.
Инновационность
Чем ваш проект отличается от других, схожей
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социального проекта

тематики, что нового вы привносите, разработав
данный проект?
Механизм реализации
Обозначьте алгоритм действий, при помощи
социального проекта
которых будет достигнута конечная цель вашего
социального проекта.
Схема управления
Каким образом будут выполняться основные
социальным проектом
функции (исполнительная, руководства социальным
проектом,
контрольная,
креативная)?
Какие
организации и физические лица будут отвечать за
данные функции?
Оценка
Какие количественные и качественные
эффективности
показатели будут положены за основу при оценке
социального проекта
эффективности социального проекта?
Перечислите, какие риски возможны при реализации
данного социального проекта, насколько возможно
Оценка рисков
их наступление (по 5-балльной шкале). Что будет
предприниматься для того, чтобы минимизировать
данные риски?
Перспектива развития
Отметьте, что после реализации вашего социального
социального проекта
проекта будет создана устойчивая инфраструктура,
инновационный продукт/услуга, которая будет
востребована целевой аудиторией и будет
существовать в долгосрочном периоде. Иногда
бывает важным отметить и то, что опыт реализации
вашего
социального
проекта
может
быть
использован в других муниципальных образованиях,
регионах и т.д.
План-график
Перечислите основные проектные мероприятия,
социального проекта
сроки реализации и ответственных за них
(вместе с медиа-планом лиц/организации
социального проекта)
Смета
Постарайтесь чѐтко обозначить все пункты
расходов, укажите общую стоимость проекта. Если в
проекте предусматривается софинансирование из
нескольких источников, обязательно отметьте это.
Приложения
Вложите приложения (дополнительные материалы о
проектных мероприятиях, резюме участников
проекта, материалы СМИ о вас, ваши грамоты,
дипломы,
статьи
и
пр.,
статистическую
информацию,
данные
социологических
исследований, письма поддержки).
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Этапы практики
Практика начинается с проведения установочной конференции и
заканчивается итоговой научно-практической конференцией. Перед началом
практики студент должен получить направление директора института на
практику, программу и методические указания по организации и
прохождению практики.
При прохождении практики студент обязан своевременно выполнять
задания, предусмотренные программой практики, указания руководителей
практики; подчиняться действующим в учреждении правилам внутреннего
распорядка; студент ведет дневник практики, а по окончании практики
составляет отчет о ее прохождении, приложив к отчету документы,
указанные в программе практики по соответствующей специализации, а
также характеристики.
По завершении практики студент обязан в течение недели представить
отчетную документацию, на основании которой руководители практики
оценивают общий объем выполненной работы и степень ее эффективности и
значимости: дневник прохождения практики, отчет о практике.
Преддипломная практика осуществляется в форме проведения
реального исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках
утвержденной темы научного исследования по направлению обучения и
темы ВКР с учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она
проводится.
Этапы проведения и содержания практик.
1.1. Подготовительный этап:
1)
Проведение установочной конференции, в ходе которой:
 ставятся цели и задачи практики;
 излагаются основные направления деятельности студентов;
 доводится система заданий, подлежащих обязательному выполнению
в ходе практики;
 вручается пакет документации по практике и объясняется порядок ее
ведения, оформление и представление руководителям практики;
 осуществляется распределение студентов на практику в соответствии
с заключенными договорами;
 доводятся до сведения права и обязанности студента-практиканта;
 происходит представление руководителя практики
2) Подготовка студентов к практике:
 проведение индивидуальных и групповых консультаций.
1.2. Основной этап:
1) Общее знакомство с организацией, на базе которой проводится
практика:
 представление коллегам по работе;
 изучение имеющейся документации, регламентирующей работу
специалиста по организации работы с молодежью, а также его
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функциональных обязанностей и их информационное и материальное
обеспечение.
2) Содержательная сторона работы:
 Наблюдение за работой, подготовка и пробное исполнение
обязанностей специалиста по организации работы с молодежью;
 Анализ работы за первую неделю практики.
3) Самостоятельная работа.
1.3. Итоговый этап:
1) Подготовка, оформление и представление магистрантами
отчетной документации по практике;
2) Подведение итогов практики:
 проверка и оценка результатов практики руководителями практики;
 проведение итоговой (научно-практической) конференции в
институте психологии и педагогики;
 обсуждение результатов практики на заседании выпускающей
кафедры.
Задания
1
Проведение
установочной
конференции.
Ознакомиться с
программой практики,
распределением по
организациям,
учреждениям или
объединениям.

Виды деятельности
Сроки
2
3
Подготовительный этап
УстаноУчастие в работе установочная
вочной конференции.
конференция
проводится за
неделю до
начала
практики

Форма отчѐтности
4
Оформить в «Дневнике
практики»:
• цель и задачи
практики,
• содержание заданий,
• адресные данные баз
практики, ф.и.о.
руководителей
учреждений и
организаций.

Основной этап
1.Общее знакомство с
организацией, на базе
которой проводится
практика
1.1. Изучить специфику
работы учреждения
(организации,
объединения).
1.2. Изучить формы,
методы и технологии
работы в молодежной
аудитории.
1.3. Составить общий
совместный план
организации
стажерской работы
студента на время

1. Встреча с
представителями
администрации,
коллективом специалистов
учреждения (организации
или объединения).
Ознакомление с правилами
внутреннего распорядка;
составление и заполнение
«Визитной карточки».
2. Согласование плана
стажерской работы
студента на время
прохождения практики с
администрацией и
групповым руководителем
практики.
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Первая
неделя

В «Дневнике
практики»:
- указать перечень
нормативно-правовых
и законодательных
документов,
регламентирующих
деятельность
учреждения
(организации или
объединения); указать
их основные функции
и основные
направления
деятельности;
- оформить «Визитную
карточку» учреждения;

прохождения практики

3. Распределение
обязанностей,
ответственности за
предстоящие виды
деятельности на период
прохождения практики.
4. Консультирование
студентов-стажеров
специалистами учреждения
(организации или
объединения) по вопросам
организации и проведения
предстоящих видов
деятельности.

2.1. Составить
индивидуальный план
работы проведения
научноисследовательской
деятельности (по
программе ВКР).

1. Совместно с групповым
руководителем и
специалистами учреждения
(организации или
объединения) составить
план проведения научноисследовательской работы,
наметить мероприятия,
задания, порядок и сроки их
выполнения, утвердить
график проведения
экспериментального
научного исследования (по
теме выпускной
квалификационной
работы).
1. Участие в планировании,
организации и проведении
мероприятий для
подростков и молодежи.
Совместная работа со
специалистами учреждения
(организации или
объединения), подготовка и
проведение мероприятий.
Выполнение конкретных
поручений специалистов,
помощь специалисту в его
повседневной работе.

3.1. Разработать план
проведения
мероприятий в
учреждении
(организации или
объединении).
3.2. Проанализировать
собственные действия
при организации и
проведении
молодежных
мероприятий.
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Первая
неделя

Вторая
неделя

- отметить основные
направления
деятельности
учреждения
(организации или
объединения);
- составить схему
внутренней структуры
учреждения;
- записать наиболее
эффективные формы,
методы и технологии
работы в молодежной
аудитории;
- записать общий план
(график) совместной
деятельности на время
прохождения практики.
В «Дневнике
практики»:
- записать план научноисследовательской
работы (по
согласованию с
научным и групповым
руководителями).

В «Дневнике
практики»:
- зафиксировать
мероприятия,
проведѐнные
совместно со
специалистами
учреждения
(организации или
объединения), указать
целевую группу (для
кого проводилось
мероприятие), цель и
задачи деятельности;
- дать краткую оценку
проведенной
деятельности.

4.1. Самостоятельная
работа в качестве
специалиста по
организации работы с
молодежью.
4.2. Составить отчет о
деятельности
учреждения
(организации или
объединения).

1. Организация и
проведение воспитательнообразовательных
реабилитационных,
коррекционных, и др.
мероприятий, проводимых
в учреждении (организации
или объединении) и
партнерских организациях.

Вторая,
третья
неделя

5.1. Развивать навыки
научноисследовательской
работы в условиях
учреждения,
ориентированного на
работу с молодежной
аудиторией.

1. Проведение научноисследовательской работы
(по плану дипломного
проекта).
2. Составление примерного
плана рекомендаций по
результатам исследования.
3. Разработка проекта

Вторая,
третья
неделя

6.1. Проанализировать
деятельность
учреждения и
специалистов (на
основании ранее
разработанных
критериев).

1. Составление отчета о
деятельности учреждения
(организации или
объединения); отчета о
деятельности специалиста,
работающего с молодежью
(за месяц).

Четвертая
неделя

1. Обобщить
полученные в ходе
прохождения
преддипломной
практики результаты.

Итоговый этап
1. Обобщение результатов
своей практической
деятельности, подготовка
доклада (презентации) для
выступления на
заключительной
конференции.
2. Выступление с
сообщением на
заключительной
конференции

Первая
неделя
после
окончания
практики

В «Дневнике
практики»:
- зафиксировать
мероприятия,
проведѐнные
самостоятельно в
различных
молодежных группах
учреждения
(организации или
объединения);
- дать краткую оценку
проведенным
мероприятиям.
В «Дневнике
практики»:
- кратко
проанализировать
промежуточные
результаты
исследования;
- написать примерный
инновационный проект
по итогам
исследования.
В «Дневнике
практики»:
- отразить итоги
анализа деятельности
учреждения
(организации или
объединения).
1. Оформление
отчетной
документации:
- «Дневник практики»;
- отчета по практике в
установленной форме;
- оформление
характеристики-отзыва
у группового
руководителя .

Вся отчетная документация сдается в течение первой недели после
окончания производственной практики для проверки руководителю. Затем по
итогам практики проводится конференция, на которой студенты в форме
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выступлений и свободной дискуссии обмениваются своими впечатлениями,
полученными знаниями, предложениями и пожеланиями. На итоговую
конференцию приглашаются методисты, преподаватели выпускающей
кафедры.
Формы отчетности по итогам практики
Формой отчетности по итогам прохождения практики является
представленная после окончания практики следующая документация:
– график практики;
– письменный отчет о прохождении практики;
– отчеты о выполненных заданиях;
– дневник;
– текст ВКР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А. БУНИНА»
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Согласовано:
Руководитель практики
от профильной организации

______________ /_______________/
( подпись)

Руководитель практики
от организации

(ФИО)

______________ /_______________/
( подпись)

(ФИО)

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
Учебной практики
Ознакомительная практика
Фамилия, имя, отчество обучающегося_________________________________
_________________________________________________________________
Институт психологии и педагогики
Направление подготовки 39.04.03 Организация работы с молодежью
Направленность (профиль) __________________________________________
Курс, группа_______________________________________________________
Профильная организация_____________________________________________
(указать область, город / район)

Руководитель практики от профильной организации (Ф.И.О, должность)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Руководитель практики от университета (Ф.И.О., должность)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Методисты:
______________________________________________
(Ф.И.О., должность)
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№ п/п

Содержание работы

Дата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Подготовка отчетной документации
Итоговая конференция: подведение итогов
практики
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Подпись
руководителя
практики
от вуза

Общая характеристика практиканта:
Личностные
качества

Продемонстрированный уровень
(низкий)

Продемонстрированный уровень
(средний)

Продемонстрированный уровень
(высокий)

1.Ответственность
2.Дисциплинированность
3.Коммуникабельность
4. Инициативность
5.Эмоционально-волевая
устойчивость
6. Самостоятельность
7. Рефлексия
Профессиональнозначимые способности
умения, навыки,
компетенции
1.Организаторские
2. Исследовательские
3. Гностические
4. Креативные
5. Проектировочные
6. Коммуникативные
7. Аналитические

Продемонстрирован
ный уровень
(низкий)

Продемонстрирован
ный уровень
(средний)

Продемонстриров
анный уровень
(высокий)

Резюме:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Оценка (цифрой)_______ (прописью) _________________________
Руководитель учреждения:
____________________________________________
Руководитель практики от
профильной организации:
_____________________________________________
МП.
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МЕТОДИСТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ НАУКАМ

(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО ПРАКТИКЕ:
(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________
(выставляется руководителем практики от организации)
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А.БУНИНА»
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Согласовано:
Руководитель практики
от профильной организации

______________ /_______________/
( подпись)

Руководитель практики
от организации

(ФИО)

______________ /_______________/
( подпись)

(ФИО)

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
Производственной практики
Технологическая (проектно-технологическая) практика
Фамилия, имя, отчество обучающегося ________________________________
_________________________________________________________________
Институт психологии и педагогики
Направление подготовки 39.04.03 Организация работы с молодежью
Направленность (профиль) __________________________________________
Курс, группа_______________________________________________________
Профильная организация_____________________________________________
(указать область, город / район)

Руководитель практики от профильной организации (Ф.И.О, должность)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Руководитель практики от университета (Ф.И.О., должность)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Методисты:
______________________________________________
(Ф.И.О., должность)
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№ п/п

Содержание работы

Дата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Подготовка отчетной документации
Итоговая конференция: подведение итогов
практики
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Подпись
руководителя
практики
от вуза

Общая характеристика практиканта:
Личностные
качества

Продемонстрированный уровень
(низкий)

Продемонстрированный уровень
(средний)

Продемонстрированный уровень
(высокий)

1.Ответственность
2.Дисциплинированность
3.Коммуникабельность
4. Инициативность
5.Эмоционально-волевая
устойчивость
6. Самостоятельность
7. Рефлексия
Профессиональнозначимые способности
умения, навыки,
компетенции
1.Организаторские
2. Исследовательские
3. Гностические
4. Креативные
5. Проектировочные
6. Коммуникативные
7. Аналитические

Продемонстрирован
ный уровень
(низкий)

Продемонстрирован
ный уровень
(средний)

Продемонстриров
анный уровень
(высокий)

Резюме:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Оценка (цифрой)_______ (прописью) _________________________
Руководитель учреждения:
____________________________________________
Руководитель практики от
профильной организации:
_____________________________________________
МП.
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МЕТОДИСТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ НАУКАМ

(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО ПРАКТИКЕ:
(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________
(выставляется руководителем практики от организации)
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А.БУНИНА»
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Согласовано:
Руководитель практики
от профильной организации

______________ /_______________/
( подпись)

Руководитель практики
от организации

(ФИО)

______________ /_______________/
( подпись)

(ФИО)

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Фамилия, имя, отчество обучающегося_________________________________
_________________________________________________________________
Институт психологии и педагогики
Направление подготовки 39.04.03 Организация работы с молодежью
Направленность (профиль) __________________________________________
Курс, группа_______________________________________________________
Профильная организация_____________________________________________
(указать область, город / район)

Руководитель практики от профильной организации (Ф.И.О, должность)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Руководитель практики от университета (Ф.И.О., должность)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Методисты:
_____________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Научный руководитель: ____________________________________________
(Ф.И.О., должность)
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№ п/п

Содержание работы

Дата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Подготовка отчетной документации
Итоговая конференция: подведение итогов
практики
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Подпись
руководителя
практики
от вуза

Общая характеристика практиканта:
Личностные
качества

Продемонстрированный уровень
(низкий)

Продемонстрированный уровень
(средний)

Продемонстрированный уровень
(высокий)

1.Ответственность
2.Дисциплинированность
3.Коммуникабельность
4. Инициативность
5.Эмоционально-волевая
устойчивость
6. Самостоятельность
7. Рефлексия
Профессиональнозначимые способности
умения, навыки,
компетенции
1.Организаторские
2. Исследовательские
3. Гностические
4. Креативные
5. Проектировочные
6. Коммуникативные
7. Аналитические

Продемонстрирован
ный уровень
(низкий)

Продемонстрирован
ный уровень
(средний)

Продемонстриров
анный уровень
(высокий)

Резюме:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Оценка (цифрой)_______ (прописью) _________________________
Руководитель учреждения:
____________________________________________
Руководитель практики от
профильной организации:
_____________________________________________
МП.

64

МЕТОДИСТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ НАУКАМ

(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО ПРАКТИКЕ:
(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________
(выставляется руководителем практики от организации)
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А.БУНИНА»
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Согласовано:
Руководитель практики
от профильной организации

______________ /_______________/
( подпись)

Руководитель практики
от организации

(ФИО)

______________ /_______________/
( подпись)

(ФИО)

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Фамилия, имя, отчество обучающегося_________________________________
_________________________________________________________________
Институт психологии и педагогики
Направление подготовки 39.04.03 Организация работы с молодежью
Направленность (профиль) __________________________________________
Курс, группа_______________________________________________________
Профильная организация_____________________________________________
(указать область, город / район)

Руководитель практики от профильной организации (Ф.И.О, должность)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Руководитель практики от университета (Ф.И.О., должность)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Методисты:
_____________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Научный руководитель: ____________________________________________
(Ф.И.О., должность)
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№ п/п

Содержание работы

Дата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Подготовка отчетной документации
Итоговая конференция: подведение итогов
практики

67

Подпись
руководителя
практики
от вуза

Общая характеристика практиканта:
Личностные
качества

Продемонстрированный уровень
(низкий)

Продемонстрированный уровень
(средний)

Продемонстрированный уровень
(высокий)

1.Ответственность
2.Дисциплинированность
3.Коммуникабельность
4. Инициативность
5.Эмоционально-волевая
устойчивость
6. Самостоятельность
7. Рефлексия
Профессиональнозначимые способности
умения, навыки,
компетенции
1.Организаторские
2. Исследовательские
3. Гностические
4. Креативные
5. Проектировочные
6. Коммуникативные
7. Аналитические

Продемонстрирован
ный уровень
(низкий)

Продемонстрирован
ный уровень
(средний)

Продемонстриров
анный уровень
(высокий)

Резюме:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Оценка (цифрой)_______ (прописью) _________________________
Руководитель учреждения:
____________________________________________
Руководитель практики от
профильной организации:
_____________________________________________
МП.
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МЕТОДИСТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ НАУКАМ

(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО ПРАКТИКЕ:
(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________
(выставляется руководителем практики от организации)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДНЕВНИКА ПО ПРАКТИКЕ

1. Дневник по практике – официальный документ, и оформлен он
должен быть по всем правилам.
2. Из чего же состоит этот учебный документ? Во-первых, титульный
лист. Здесь должны быть указаны наименование учебного заведения,
институт, курс и направление подготовки обучающегося, а также его
фамилия имя и отчество. Обязательно укажите вид практики (учебная,
производственная) и сроки прохождения.
3. Затем, собственно, идет оформление самого дневника. Все работы,
выполняемые практикантом, должны быть пронумерованы и разделены по
датам.
4. После названия выполняемой работы должно идти еѐ краткое
содержание. Избегайте общих фраз. Лучше указывать конкретные
документы, фамилии и названия тем, уроков, с которыми вы работали.
Напротив каждого пункта работы необходимо оставить место для замечаний
руководителя практики от университета. Свою подпись руководитель
практики от профильной организации ставит в конце всего дневника. Также
должна присутствовать печать организации.
5. Помните, что руководителя по практике два: от организации и от
университета, так что подпись последнего также должна присутствовать в
конце дневника. В заключении руководителем практики от организации
пишется краткая характеристика (при наличии требований Стандарта) и
рекомендуемая оценка за проделанную работу.
6. Заполнять и оформлять дневник по практике лучше по мере ее
прохождения. После будет и сложно, и долго, да и вспомнить конкретные
задания окажется проблематично.
7. Нужно помнить, что график работ не обязательно должен совпадать
с выданным обучающимся учебным планом, но все задания должны быть
зафиксированы. Возле каждого наименования должны быть кратко
перечислены содержание работы, анализ выполненного обучающимся
задания, а также отзыв руководителя практики от университета о работе
практиканта. Вся информация оформляется в таблице.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А.БУНИНА»
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

ДНЕВНИК
___________________________________________ ПРАКТИКИ
(учебной/производственной)
обучающегося ___ курса группы ____
_______________________________
(ФИО)

Направление подготовки: 39.04.03 Организация работы с молодежью
Направленность (профиль):
Квалификация (степень): магистр
Форма обучения:
Сроки прохождения практики:
Место прохождения практики:

ЕЛЕЦ – 20__ г.

71

Ежедневный план ________________________________ практики
(учебной/производственной)

Дата

Содержание
практики

Возникшие
вопросы

Результат работы

1 день
(дата)
2 день
(дата)
…
…
…
…
30 день
Руководитель практики
от профильной организации
_______________________

______________ /_______________/

(указать должность, звание)

( подпись)

(ФИО)

(печать организации)

Руководитель практики от университета

______________ /_______________/
( подпись)

(ФИО)

Примечания:
1. Дневник – это официальный документ, так что записи должны быть
подтверждены подписью ответственного лица предприятия, печатью
организации, где обучающийся проходил практику. В конце дневника подводятся
итоги.
2. После окончания практики обучающийся предоставляет дневник руководителю
практики, на основании которого он составляет отзыв о работе практиканта
(см.: Раздел III «Положения о порядке проведения практики», п.2.6).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. И.А. БУНИНА»
Институт психологии и педагогики
Кафедра философии и социальных наук

ОТЧЕТ
О _________________________________ ПРАКТИКЕ
Магистрант

__________
(подпись)

________________
Ф.И.О.

Руководитель от
организации

__________
(подпись)
ПЕЧАТЬ

_______________
Ф.И.О.

Руководитель от
ЕГУ им. И.А. Бунина

__________
(подпись)

_______________
Ф.И.О.

Елец – 202_г.
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____________________________________ ПРАКТИКА
Сроки практики с __________ по _________________
База практики (точное название и характеристика организации или
учреждения, Ф.И.О. полностью руководителя) ___________________________
Руководители практики:
от организации _____________________________________________________
от кафедры _________________________________________________________

Цель ______________________________________________________________

Задачи ____________________________________________________________
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I. Общая часть
1. Характеристика социального учреждения (базы практики)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
II. Деятельность организатора работы с молодежью
1. Специфика деятельности специалиста
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______
2. Сущность и основные характеристики социальных технологий,
применяемых в учреждении.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
III. Практическая работа студента-практиканта
1. Перечень непосредственно выполняемых магистрантом должностных
обязанностей, поручений.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Категории молодежи, с которыми работают специалисты в учреждении
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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3. Анализ взаимодействия и общения с молодежью. С какой категорией
молодежи работал практикант. Основные трудности и достижения в работе с
молодежью
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______
4. Анализ взаимодействия с молодежью
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______
ОТЗЫВ о работе практиканта
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Руководитель практики от учреждения:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

76

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А.БУНИНА»
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Направление подготовки

39.04.03 Организация работы с молодежью
(шифр и наименование)

Направленность (профиль) _________________________________________________
(наименование)

Форма обучения ______________

Рассмотрен и рекомендован
на заседании кафедры
философии и социальных наук
Зав. кафедрой _____________/_______________/
(подпись)

(ФИО)

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Тема выпускной квалификационной работы___________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
утверждена протоколом заседания кафедры от «___ » _________20_____г. № ____ .
3. Срок представления выпускной квалификационной работы_______________________
Обучающийся

______________/______________/ «____»_________20__ г.
(подпись)

Научный руководитель

_____________/______________/ «____»_________20__ г.
(подпись)

Заведующий кафедрой

(ФИО)

_____________/_______________/ «____»__________20__ г.
(подпись)

Руководитель практики
от университета

(ФИО)

(ФИО)

_____________/_____________/ «____»____________20__ г.
(подпись)

(ФИО)

4. Сроки прохождения НИР: ________________________________________________
5. Место прохождения НИР:
___________________________________________________________________
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)
___ курс ___ триместр
1. Цели:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Задачи:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Индивидуальный план НИР:
№
п/п

Наименование этапов работы

Сроки
выполнения
этапов работы

1.
2.
3.
4.
…
4. Количество публикаций (статьи, тезисы докладов), с указанием выходных данных
(статьи прилагаются).
__________________________________________________________________________
5. Количество выступлений на конференциях (указать название конференций, даты и
место проведения).
__________________________________________________________________________
6. Участие в конкурсах на лучшую НИР, грантах, олимпиадах (указать название работы,
конкурса).
__________________________________________________________________________
7. Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п. на конкурсах на лучшую НИР и на
выставках (указать название работы и конкурса, вид награды).
__________________________________________________________________________
8. Проекты, поданные на конкурсы грантов (авторы, название и вид гранта).
Полученные гранты (авторы, название и вид гранта).
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_________________________________________________________________________
9. Другое: Проведение социологического исследования по теме ВКР
_________________________________________________________________________
Обучающийся

_____________/____________/
(подпись)

(ФИО)

«____»_________20___ г.

Оценки по результатам практики:
Методист по социальным наукам

______________ ______________/____________/
(оценка)

(подпись)

(ФИО)

«____»_________20___ г.
Научный руководитель

______________ ______________/____________/
(оценка)

(подпись)

(ФИО)

«____»_________20___ г.
Итоговая оценка:
Руководитель практики от университета ______________ ______________/____________/
(оценка)

«____»_________20___ г.
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(подпись)

(ФИО)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А.БУНИНА»
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Направление подготовки

39.04.03 Организация работы с молодежью
(шифр и наименование)

Направленность (профиль) _________________________________________________
(наименование)

Форма обучения ______________

ОТЧЕТ О НИР
выполнил обучающийся ____ курса группы ____
________________________________________
(ФИО полностью)

________________________________________
(подпись обучающегося)

«____»_________20___ г.

80

Содержание научно-исследовательской работы

№
п/п

…

Наименование этапов НИР

Форма отчѐта

Отметка о
выполнении
(дата)

Подпись
научного
руководителя

…..

Обучающийся

_____________

/________________/

(подпись)

Методист по социальным наукам

(ФИО)

_____________ /________________/
(подпись)

Научный руководитель

_____________

Заведующий кафедрой

_____________

(ФИО)

/________________/

(подпись)

(ФИО)

/________________/

(подпись)

Руководитель практики от университета

(ФИО)

______________/________________/
(подпись)
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