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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Практика студентов – обязательная часть основной образовательной
программы подготовки, ориентированная на развитие у студентов навыков
практической профессиональной деятельности. Практику проходят студенты
всех направлений подготовки и специальностей.

Виды практик (учебная, ознакомительная практика; производственная,
технологическая (проектно-технологическая) в том числе научно-
исследовательская работа и преддипломная) определяются основной
профессиональной образовательной программой (ОПОП) подготовки по
данному направлению.

Цель и задачи, содержание, объем, форма отчетности и методика
оценивания практики определяются ОПОП университета по направлению
«Организация работы с молодежью».

Целью проведения практики является закрепление теоретических и
практических знаний студентов, полученных в процессе изучения
общепрофессиональных и специальных дисциплин, развитие навыков
практической профессиональной деятельности.

В процессе прохождения практики студент развивает
профессиональные и социально-личностные компетенции, необходимые для
включения в профессиональную деятельность.

Методические указания составлены для обучающихся по направлению
39.03.03 «Организация работы с молодежью» (уровень бакалавриата).
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ-
БАКАЛАВРОВ

2.1. Виды, цели, задачи и продолжительность практик

При подготовке студентов-бакалавров направления «Организация
работы с молодежью» проводятся следующие виды практик: учебная,
ознакомительная практика; производственная, технологическая (проектно-
технологическая) в том числе научно-исследовательская работа и
преддипломная.

Учебная практика, ознакомительная практика студентов проводится
стационарно в учреждениях и организациях (государственных и
муниципальных предприятиях, общественных, в том числе молодежных
организациях, культурно-досуговых организациях), в рамках которых на
постоянной основе реализуется работа с молодежью. Практика проходит на 1
курсе во 2 семестре.

Цель учебной практики – формирование первичных
профессиональных умений и навыков в сфере организации работы с
молодежью, в том числе умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.

Задачи практики:
- закрепление, расширение и углубление полученных

теоретических знаний и приобретение первоначальных практических
навыков в решении конкретных проблем молодежи;

- ознакомление студентов с современным состоянием работы с
молодежью в организациях, занимающихся работой с молодежью;
формирование основ профессиональных умений и навыков работы
специалиста по работе с молодежью;

- учебно-ознакомительный обзор организационной структуры и
деятельности учреждений и организаций по работе с молодежью;

- подготовка к изучению последующих дисциплин и прохождению
производственной практики.

Производственная практика, технологическая (проектно-
технологическая) практика является логическим продолжением
профессионального обучения.

Производственная (технологическая (проектно-технологическая))
практика проводится стационарным и выездным способом в учреждениях и
организациях (государственных и муниципальных предприятиях,
общественных, в том числе молодежных организациях, культурно-досуговых
организациях), в рамках которых на постоянной основе реализуется работа с
молодежью, проходит в на 2 и 3 курсах, 4 и 6 семестрах.

Цель производственной (технологической (проектно-
технологической)) практики – закрепление, расширение и углубление
полученных теоретических знаний и приобретение первоначальных
практических навыков в решении конкретных проблем молодежи.
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Задачи производственной практики – научно-исследовательской
работы по направлению «Организация работы с молодежью»:

 ознакомление студентов с современным состоянием работы с
молодежью в профильных организациях;

 формирование профессиональных умений и навыков,
необходимых специалисту по работе с молодежью;

 ознакомление на практике с организацией и практической
реализацией деятельности, связанной с работой с молодежью;

 подготовка к изучению последующих дисциплин и к написанию
выпускной квалификационной работы.

Научно-исследовательская работа студентов является разделом
производственной практики и проводится стационарным способом.
Прохождение данной практики является необходимым подготовительным
этапом для итоговой государственной аттестации. Проводится практика в 8
семестре.

Целями научно-исследовательской работы являются:
 Приобретение и развитие профессиональных умений и навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы.
 Разработка теоретико-методологического раздела научного
исследования как составной части выпускной квалификационной работы
(ВКР).

Задачи производственной практики – научно-исследовательской
работы по направлению «Организация работы с молодежью»:
1. Обобщение теоретических наработок по теме ВКР.
2. Подготовка развернутого тезисного плана выпускной
квалификационной работы.
3. Составление введения выпускной квалификационной работы.
4. Разработка программы исследования по теме ВКР.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является стационарной. Проводится практика в
8 семестре.

Целями преддипломной практики являются:
 Приобретение и развитие профессиональных умений и навыков

самостоятельной научно-исследовательской работы.
 Разработка экспериментально-эмпирического (практического)

раздела научного исследования как составной части выпускной
квалификационной работы (ВКР).

Задачи практики:
 Проведение эмпирического исследования в рамках выпускной

квалификационной работы: формирование выборки, организация сбора и
обработки эмпирической информации.

 Описание методов и результатов эмпирического исследования в
виде практического раздела выпускной квалификационной работы.

 Оформление списка литературы по теме выпускной
квалификационной работы.
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2.2. Организация прохождения практик

Учебная, ознакомительная практика проводится на кафедре
социологических наук КемГУ, а также в учреждениях и организациях
(государственных и муниципальных предприятиях, общественных, в том
числе молодежных организациях, культурно-досуговых организациях), в
рамках которых на постоянной основе реализуется работа с молодежью.

Производственная практика, технологическая (проектно-
технологическая) практика, научно-исследовательская работа и
преддипломная практика, проводятся на кафедре социологических наук
КемГУ, в учебно-научной лаборатории социологических исследований
КемГУ, в учреждениях и организациях (государственных и муниципальных
предприятиях, общественных, в том числе молодежных организациях,
культурно-досуговых организациях), в рамках которых на постоянной основе
реализуется работа с молодежью, подходящих для исследования по теме
курсовых и ВКР.

Руководство практикой возлагается на преподавателя кафедры
социологических наук КемГУ (руководитель практики от кафедры). Со
стороны организации назначается ответственный за практику из числа
руководящих работников или высококвалифицированных специалистов.
Непосредственное руководство практикой в структурном подразделении
организации осуществляет сотрудник подразделения (руководитель практики
от организации).

Порядок прохождения практики студентов определяется рабочей
программой практики. В общем случае, практика студентов представляет
собой последовательность этапов: подготовительный, основной,
заключительный.

Подготовительный этап включается в себя: инструктаж по технике
безопасности; установочную конференцию; определение индивидуального
задания на практику (Приложение 1).

Установочная конференция проводится для информирования студентов
о сроках, цели и задачах практики; о местах прохождения практики и о
руководителях практики; об индивидуальном задании на практику; о
требованиях к отчету и пр.

Во время основного этапа студенты выполняют индивидуальное
задание на практику.

На заключительном этапе студенты подготавливают отчетные
материалы, проводится итоговая конференция.

2.3. Содержание практик и отчетные материалы

Учебная практика, ознакомительная практика
В содержание учебной, ознакомительной практики входит:

 Проведение инструктажа по технике безопасности и правилам
поведения на учебной практике.
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 Ознакомление с организацией, характеристика предприятия
(организации) (его подчиненность, сфера деятельности, общая численность
персонала, акцент делается на численность персонала, относящегося к
категории «молодежь»).
 Описание организационной структуры и назначения структур
(необходимо дать краткое описание основных подразделений предприятия
(организации); описание и функции своего отдела, с какими отделами и
подразделениями взаимодействует, основные направления деятельности
организации по работе с молодежью.
  Описание видов деятельности, выполняемые за период практики
(описание структурного подразделения организации, служившего местом
практики (его положение в организации, сфера деятельности, результаты
работы), подробно описывается мероприятие в организации (проведении)
которого студент принимал участие (тип мероприятия, цель, целевая группа,
ход реализации, оценка успешности).
 Анализ полученного материала и составление итогового отчета.

Итоговыми формами отчетности по результатам учебной,
ознакомительной практики считаются:

1. Индивидуальный отчет студента о прохождении практики
(Приложение 2-3).

2. Аналитический отчет, включающий описание организации по
предложенной структуре, в которой студент проходил учебную практику, а
также отчет об участии в мероприятии (проекте) в организации (проведении)
которого студент принимал участие (тип мероприятия, цель, целевая группа,
ход реализации, оценка успешности).

3. Оценочный лист с указанием освоенных студентом компетенций,
рекомендуемой оценкой от руководителя практики от организации,
заверенной печатью.

4. Рабочий график практики, подписанный руководителями практики
от организации и от кафедры социологических наук.

Производственная практика.
Технологическая (проектно-технологическая) практика

Производственная практика, технологическая (проектно-
технологическая) практика студентов второго и третьего курсов проводится в
учреждениях, организациях, предприятиях. В содержание практики входит:

Проведение инструктажа по технике безопасности и правилам
поведения.

Ознакомление студентов с современным состоянием работы с
молодежью в профильных организациях;

Формирование профессиональных умений и навыков, необходимых
специалисту по работе с молодежью;

Ознакомление на практике с организацией и практической
реализацией деятельности, связанной с работой с молодежью;
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 Разработка социального проекта по одной из выявленных проблем;
Описание проблемного поля организации для определения

приоритетных проектов социального развития на базе организации,
направленного на работу с молодежью.

Итоговыми документами производственной практики считаются:
1. Индивидуальный отчет студента о прохождении практики

(Приложение 3).
2. Аналитический отчет.
2. Оценочный лист с указанием освоенных студентом компетенций,

рекомендуемой оценкой от руководителя практики от организации,
заверенной печатью (Приложение 5).

3. Рабочий график практики, подписанный руководителями практики
от организации и от кафедры социологических наук (Приложение 1).

Производственная практика – научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа проходит на кафедре социологических
наук КемГУ, в учебно-научной лаборатории социологических исследований
КемГУ, предприятиях, в организациях и учреждениях различных форм на
основе договоров, заключенных с этими организациями, подходящих для
исследования по теме ВКР.

Во время прохождения данного вида практики предполагается:
 Проведение инструктажа по технике безопасности и правилам

поведения во время практики.
 Анализ литературы и источников по теме ВКР;
 Разработка введения в рамках темы ВКР
 Составление тезисного плана по теме ВКР.
 Составление программы социологического исследования.
 Анализ полученного материала и составление итогового отчета.

Итоговыми документами научно-исследовательской работы считаются:
1. Индивидуальный отчет студента по практике (Приложение 3).
2. Рабочий график (план) практики (Приложение 1).
3. Введение выпускной квалификационной работы, включающее в себя

операционализацию и интерпретацию ключевых понятий.
4. Тезисный план ВКР (см. Приложение 6).

Преддипломная практика

Преддипломная практика проводится стационарно на кафедре
социологических наук КемГУ, предприятиях, в организациях и учреждениях
различных форм на основе договоров, заключенных с этими организациями,
подходящих для исследования по теме ВКР.

Во время прохождения данного вида практики предполагается:
 Инструктаж по технике безопасности.
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 Проведение эмпирического исследования в рамках ВКР.
 Описание методов и результатов эмпирического исследования в

виде практического раздела ВКР.
 Оформление списка литературы по теме выпускной

квалификационной работы.
 Анализ полученного материала и составление итогового отчета.

Итоговыми документами преддипломной практики считаются:
1. Рабочий график (план) практики (Приложение 1).
2. Инструментарий исследования.
3. Отчет о проведенном исследовании.
4. Список использованной литературы и источников по выпускной

квалификационной работе, оформленный в соответствии с требованиями
методических указаний по выполнению выпускных квалификационных
работ.

2.4. Контроль и аттестация студентов по практике

Контроль прохождения практики заключается в мониторинге
выполнения индивидуальных заданий на практику.

Контроль со стороны университета осуществляется руководителем
практики от кафедры.

Проверка выполнения плана-графика практики и рабочей программы
практики проводится в форме текущего и итогового контроля.

Текущий контроль прохождения практики студента осуществляет
руководитель практики на основании встреч-консультаций, установленных
не реже одного раза в неделю.

Общий контроль прохождения практики осуществляет руководитель
практики от кафедры, который по завершении очередного этапа проводит
мониторинг хода выполнения работ и подготовки отчетных материалов.

Итоговый контроль производится по представлению отчетных
документов по практике. Для оформления отчета студенту выделяется в
конце практики 1-2 дня.

По окончании практики предусмотрен зачёт с оценкой. При защите
отчета о прохождении практики учитывается объем выполнения программы
и заданий практики, правильность оформления и качество содержания отчета
по практике, правильность ответов на заданные руководителем практики
вопросы, а также характеристика руководителя практики от организации
(при наличии). Письменный отчет сдается руководителю практики от
кафедры социологических наук. Каждый руководитель практики от кафедры
подписывает отчет студента и выставляет предварительную оценку.

На итоговой конференции проводится защита отчетов в присутствии
преподавателей кафедры. После краткого сообщения студента (7-10 мин.) и
ответов на вопросы результаты работы оцениваются по 100-балльной
системе.
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Критерии оценки включают в себя:
• положительную характеристику работы студента, которую дают

руководители практики и результаты самооценки студента (max – 10 баллов);
• четкие и грамотные ответы на вопросы, задаваемые преподавателями

кафедры на этапе защиты отчета по практике (max – 15 баллов);
• содержание и качество оформления отчета (max – 60 баллов);
• своевременную сдачу итоговых документов (max – 15 баллов).
Оценка за практику выставляется в соответствии со следующей

градацией:
ниже 51 баллов – «неудовлетворительно»;
52-65 баллов – «удовлетворительно»;
66-85 баллов – «хорошо»;
86-100 баллов – «отлично».
Зачет по практике приравнивается к зачету по теоретическому курсу

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
студентов. К зачёту допускаются студенты правильно выполнившие все
задания в соответствии с планом практики, оформленные в виде отчета.

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной
причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время
по индивидуальному графику, с оформлением приказа.

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной
причины или получившие отрицательную оценку, ликвидируют
академическую задолженность в соответствии с «Положением о проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
КемГУ».
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3.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ

При определении мест прохождения практики обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются
рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-
педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или
абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
труда.

При необходимости для прохождения практики создаются
специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений
здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых трудовых
функций.

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.

Практики проводятся как на базе кафедры социологических наук
КемГУ, так и в сторонних организациях, обладающих необходимым
кадровым и научно-техническим потенциалом.
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Приложение 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Рабочий график (план) практики

Обучающийся ФИО (полностью)
Направление подготовки ________________________________________________________
направленность (профиль) подготовки ____________________________________________
Курс ______
Форма обучения ____________________ Социально-психологический институт
группа ________

Вид, тип, способ прохождения практики __________________________________________
Срок прохождения практики с ___________________ по ______________________
Профильная организация (название), город ________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель практики от вуза    ФИО (полностью), должность_______________________
Руководитель практики от организации _____________ ФИО (полностью), должность___
_____________________________________________________________________________
Индивидуальное задание на практику: _ _________________________________ ________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Рабочий график (план) практики
Содержание практики

(содержание работ)
Срок выполнения Планируемые результаты

1. Установочная
конференция

Задание на практику

……
…...
…. Подготовка отчета Отчет
….. Итоговая конференция Выступление на защите

Проведен инструктаж практиканта по технике безопасности, пожарной безопасности,
требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка ___ ______
20__ г.
_____________________________________________________________________________

ФИО инструктирующего от организации (вуза), должность, подпись

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы
____________/ _________________________________ «___» ________201__
подпись руководителя практики от кафедры, расшифровка подписи
____________/ _________________________________ «___» ________201__
подпись руководителя практики от организации, расшифровка подписи

Задание принял к исполнению: ______________/ ___________________________________
« ______ » ___________201__
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Приложение 2
Образец титульного листа отчета по практике

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ОТЧЕТ
по ___________________ практике

студента ________________

Направление 39.03.03 «Организация работы с молодежью»
Профиль «Социально-психологическая работа с молодежью»

База практики:
____________________________

Руководитель практики от организации:
___________________________________

Руководитель практики
от кафедры социологических наук:

ФИО, должность

Кемерово, 20___
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Приложение 3

Индивидуальный отчет по практике

Индивидуальный отчет по практике должен включать в себя описание
в свободной форме следующих пунктов (1-2 листа):

1. Выполнение плана практики.
2. Какие затруднения возникли во время прохождения практики.
3. Какие умения и навыки приобрели во время практики.
4. Общие выводы о практике. Предложения по совершенствованию

обучения и практики. Самооценка прохождения практики.
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Приложение 4
Структура описания участия в проведении/организации мероприятия

1) актуальность – обоснование необходимости реализации данного
проекта, ответ на вопрос «почему это нужно было сделать»

2) цель проекта (мероприятия) – описание для чего проводилось
мероприятие. Описание цели должно быть конкретным. Цель должна быть
реалистичной и достижимой;

3) задачи – необходимые и достаточные условия для осуществления
цели (в проекте задачи, как правило, расписываются отдельно: качественные
и количественные); всего формулируется от 4 до 6 задач;

4) целевая группа(ы) (для кого предназначено мероприятие
(проект));

5) сроки и этапы реализации, территория реализации (база
проведения);

6) автор и основные исполнители (четко прописывает какую роль в
проектной команде выполнял практикант, свою деятельность необходимо
описать подробно,  по функциям);

7) этапы  и ход реализации проекта, методы и формы работы
(описывается формат основных мероприятий с указанием функционала
практиканта);

8) основанания для разработки проекта (программы) – в разделе
перечисляются нормативные акты, существующие программы, которые были
взяты за основу при разработки представляемого проекта;

9) полученные результаты (социально экономические эффекты) и
целевые индикаторы проекта – ответы на вопрос «что нам дала реализация
проекта (мероприятия) и как можно будет оценить, что поставленная цель
достигнута?» (качественные и количественные ожидаемые результаты).
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Приложение 5

Оценка результатов прохождения практики

За время прохождения учебной/производственной практики в
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(полное наименование организации)
c «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г.
обучающийся______________________________________________________
__________________________________________________________________

(факультет/институт, ФИО обучающегося)
продемонстрировал следующие результаты

Оценка компетенций
По каждой компетенции необходимо отметить, какой уровень результатов сформирован в ходе практики и
проявляется у студента.В столбце «Отметка» напротив данного уровня ставится «V»(«галочка»). Отмечается
только один уровень по каждой компетенции.  Напротив остальных уровней ставится «-» (прочерк). Уровни
сформированности результатов:
–пороговый уровень (умения сформированы слабо);
–повышенный уровень (умения сформированы достаточно);
–продвинутый уровень (проявляются навыки).
При отсутствии результатов допускается оценивать уровень как «нулевой», тогда напротив всех трех уровней
ставится прочерк.
Код
компете
нции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций (в
соответствии с ФГОС)

Перечень
сформированности
результатов:

Уровни
сформированных
результатов

Отметка

Пороговый
уровень

Повышенный
уровень

Продвинутый
уровень

Пороговый
уровень

Повышенный
уровень

Продвинутый
уровень

Руководитель практики от профильной организации
Рекомендуемая оценка______________________/________________________

(должность, ФИО)
Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» _______________201___г.
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Итоговая оценка (учебной/производственной практики) _________________
Руководитель практики от организации (ВУЗа)
________________________________ Дата « ___» _______________201___г.
                  (должность, ФИО)
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Приложение 6

Образец оформления тезисного плана ВКР

Тезисный план ВКР
«……..»

Введение
Включает в себя фрагменты, отражающие суть содержания выпускной

квалификационной работы: актуальность, проблему, проблемную ситуацию,
объект, предмет, цель, задачи, гипотезы, методы, эмпирическую базу.

Глава 1. Название
1.1. Название
В данном параграфе рассмотрено ………..; выделено ………….;

отражена ……………..; проанализированы ……………..
1.2. Название
Параграф включает в себя рассмотрение …………………….

Глава 2. Название
2.1. Название
Дана характеристика ………..
2.2. Название
Рассмотрены ………..; выработаны практические рекомендации

……….
Заключение
Обозначены основные выводы по работе, предложены рекомендации.
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