
АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Направление подготовки  39.04.03 «Организация работы с молодежью» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная 

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

1 год обучения, 1 семестр. 

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

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

проводится в условиях, приближенных  к  реальной  обстановке  будущей  профессиональной 

деятельности,  с  опорой  на  знания  магистрантов  по  изученным  дисциплинам психолого-

педагогического и социологического цикла. Методическая  подготовка  магистрантов  

осуществляется  на  лекционных, семинарских  занятиях  специальных  дисциплин,  содержание  

которых соответствует  государственному  образовательному  стандарту  в  рамках подготовки  

специалистов  данного  профиля.  В  частности,  практика подкрепляет  прикладное  значение  

следующих  дисциплин: «Социальные теории и социальное развитие в современном мире», 

«Психология инновационной деятельности». 

Прохождение производственной практики поможет магистрантам сформировать более 

целостное представление об особенностях профессиональной деятельности специалиста по работе 

с молодежью. В ходе данной практики формируются следующие компетенции: 

ПК-1:способность применять экономические, юридические, политологические, 

социокультурные, социологические и психолого-педагогические теоретические знания в научно-

исследовательской деятельности; 

ПК-12:способность использовать знания в области социальных наук для разработки программ 

молодежной политики. 

ПК-13: владение методологией социального проектирования и моделирования. 

Производственная практика необходима как предшествующая для изучения следующих 

дисциплин: «Математическое моделирование социальных процессов в молодежной среде», 

«Социальные проблемы молодежи», «Методология и методы комплексных исследований 

молодежи», «Социогуманитарные технологии духовно-нравственного развития молодежи», 

«Убеждающая коммуникация в социальных практиках».  

Целями производственной практики являются: 

 Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся; 

 получение профессиональных умений, навыков и опыта профессиональной 

деятельности; 

 развитие профессиональной компетентности магистров через получение опыта 

совместной профессиональной деятельности со специалистами в ситуации решения реальных 

задач, связанных с воспитательной, социальной, образовательной работой с молодежью.  

Задачами производственной практики являются: 

1.  овладение умениями практически  применять  теоретические  знания,  полученные  в  ходе 

изучения  дисциплин  психолого-педагогического  и  социологического цикла;  

2.  ознакомление с основными нормативными документами, регламентирующими  

деятельность  всего  учреждения,  а  также  с документами,  определяющими  статус  и  основные  

функциональные обязанности  специалиста  по  работе  с  молодежью  (психолога, социального 

педагога) в этом учреждении;  

3.  освоение  технологий  проектирования  и  организации  педагогической работы,  технологий  

просветительской  направленности,  технологий  работы с разными группами молодежи;  

4.  участие  в  разработке  организационно-методических  и  нормативно-технических  

документов  для  решения    задач    организации  работы  с молодёжью по месту прохождения 

практики;   

5.  овладение  отдельными  навыками  самостоятельного  выполнения функций, возлагаемых на 

организатора работы с молодёжью;  



6. приобретение  опыта  работы  в коллективах  при  решении вопросов, связанных с 

молодёжью;   

7.  разработка предложений по совершенствованию работы с молодёжью на базе практики; 

8.  формирование  умений  устанавливать  и  поддерживать  профессионально-этические 

отношения с администрацией, сотрудниками учреждения.  

Форма итогового контроля:  оценка. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Научно-исследовательская практика (Научно-исследовательская 

работа) 

Направление подготовки  39.04.03 «Организация работы с молодежью» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная 

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

1 год обучения, 2 семестр, 2 год обучения, 3 семестр. 

Общая трудоемкость программы составляет 9 зачетных единиц (324 часа): 2 семестр – 3 

зачетных единицы (108 часов), 3 семестр – 6 зачетных единиц (216 часов). 

Научно-исследовательская практика магистра базируется на освоении как теоретических 

учебных дисциплин базовой и вариативной частей профессионального цикла, так и дисциплин,  

непосредственно направленных на освоение профессиональной деятельности магистра  

(Философские проблемы естественнонаучных и гуманитарных дисциплин,  Социальные проблемы 

молодежи,  Социальные теории и социальное развитие в современном мире,  Методология и 

методы комплексных исследований молодежи,  Методология и технология проектной 

деятельности). 

Данный вид практики решает следующие задачи: 

1) приобретение практических навыков и опыта разработки  методологического аппарата 

исследования; методов и методических подходов для выявления, анализа и оценки научных 

проблем работы с молодежью;  

2) совершенствование навыков поиска и изучения информации из всевозможных источников 

(литература, периодика, конференции, Интернет) о предметной области, о существующих 

методах, подходах  к решению сформулированной проблемы; всесторонний анализ собранной 

информации; 

3) приобретение практических навыков по организации научно-исследовательских проектов, 

проведению исследований в молодежной среде  и представлению их результатов. 

Научно-исследовательская практика магистра проводится на кафедре общей и педагогической 

психологии, в факультетских лабораториях, на местах, согласованных договорами с 

организациями и учреждениями, а также по месту работу магистрантов. 

Научно-исследовательская практика (Научно-исследовательская работа)  в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

- ПК-1 – Способность применять экономические, юридические, политологические, 

социокультурные, социологические и психолого-педагогические теоретические знания в научно-

исследовательской деятельности, 



- ПК-3 – Владение навыками планирования и проведения научных исследований по 

молодежной тематике (включая научные эксперименты и научное моделирование), 

- ПК-5 – Владение навыками интерпретации результатов исследований по молодежной 

тематике, составления научных отчетов и рекомендаций. 

Форма итогового контроля: оценка во 2 семестре, оценка в 3 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Преддипломная  практика 

Направление подготовки  39.04.03 «Организация работы с молодежью» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная 

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

3 год обучения, 5 семестр. 

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

Преддипломная практика  входит в вариативную часть ООП, являясь обязательной для 

магистрантов. Практика проводится на договорных началах в организациях, предприятиях и 

учреждениях, работающих с молодежью.  

Преддипломная практика проводится после освоения магистрантами программы 

теоретического и практического обучения и выбора темы выпускной магистерской диссертации. 

Преддипломная практика направлена на сбор материала для выполнения ее исследовательских 

задач, приобретения выпускниками профессионального опыта, совершенствования компетенций, 

проверки готовности будущих специалистов к самостоятельной трудовой деятельности. 

Преддипломная практика  является продолжением проектно-технологической (производственной) 

практики и предшествует ГИА. 

Целью преддипломной практики является сбор и апробация материала для написания 

выпускной магистерской диссертации. 

 Задачи преддипломной практики: 

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

функциями специалистов по работе с молодежью;  

- закрепление и углубление теоретических знаний и приобретение практических навыков и 

компетенций в соответствии с квалификационными требованиями к уровню подготовки 

магистранта-выпускника; 

- подбор, систематизация материала для выполнения выпускной магистерской диссертации; 

 -  апробация практикантом авторских или адаптированных технологий, выносимых на защиту 

магистерской диссертации.. 

Разделы (этапы) практики: 

Подготовительный этап (подготовка и согласование технического задания на практику, 

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

функционала специалиста по организации работы с молодежью).  

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

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

дневника практики). 



Преддипломная практика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих компетенций: 

- ПК-1 – Способность применять экономические, юридические, политологические, 

социокультурные, социологические и психолого-педагогические теоретические знания в научно-

исследовательской деятельности , 

- ПК-2 –  Владение навыками формирования научного аппарата исследования, 

- ПК-3 – Владение навыками планирования и проведения научных исследований по 

молодежной тематике (включая научные эксперименты и научное моделирование), 

- ПК-4 – Владение статистическими и социологическими методами сбора социальной 

информации по молодежной проблематике, 

- ПК-5 – Владение навыками интерпретации результатов исследований по молодежной 

тематике, составления научных отчетов и рекомендаций, 

- ПК-6 – Способность оформлять и представлять результаты научно-прикладной деятельности 

по молодежной тематике в соответствии с российскими и международными нормативными 

документами и стандартами, научными и специальными требованиями к презентации. 

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

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый. 

 К формам текущего контроля относятся:  

•  проверка аналитических заданий 

• проектные разработки 

• ведение дневника практиканта 

• предоставление отчета и официального отзыва с места практики 

• выступление на итоговой конференции 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются 

основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Форма итогового контроля:  оценка в 5 семестре. 

 

 


