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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1. Аннотация  практик 

Модуль «Практика, в том числе научно-исследовательская работа»  входит в вари-

ативную часть вуза образовательной программы. В процессе  обучения студенты проходят 

четыре практики: 

1. практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности; 

2.  практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности; 

3. научно-исследовательская работа; 

4.  преддипломная. 

1. Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности.  Объем практики 216 часов (6 з.е.), продолжительность – четыре  недели. Цель 

практики: развитие профессиональных знаний и умений у студентов в ходе ознакомления 

с объектами профессиональной деятельности специалиста по работе с молодежью, инфра-

структурой служб и учреждений города, работающих в сфере молодежной политики; 

формирование мотивационной, познавательной и организационной готовности и способ-

ности к выполнению учебно-исследовательской деятельности будущего специалиста по 

работе с молодежью. 

2.Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности. Объем практики 216 часов (6 з.е.), продолжительность – четыре недели. Цель 

практики: формирование профессиональных умений и навыков: коммуникативных, орга-

низаторских, диагностических, проектировочных, дидактических и аналитических, свя-

занных с деятельностью специалиста, направленной на создание условий успешной соци-

ализации различных социальных групп молодежи в современном обществе. 

3.Научно-исследовательская работа. Объем практики 324 часов (9 з.е.), продолжитель-

ность – шесть недель. Цель научно-исследовательской работы: совершенствование про-

фессиональных знаний, умений и личностных качеств у студентов; овладение видами 

профессиональной деятельности на уровне, соответствующем квалификации; формирова-

ние мотивационной, познавательной и организационной готовности студентов к будущей 

профессиональной деятельности; проведение исследований научно-методического и 
научно-исследовательского характера. 

4. Преддипломная практика. Объем практики 324 часов (9 з.е.), продолжительность – 

шесть недель. Цель преддипломной практики: закрепление в рамках практической дея-

тельности приобретенных навыков организационной, исследовательской, информацион-
ной работы по конкретной проблематике в молодежной среде. 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

 

№ 

п/п 

Виды и типы практик  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика  
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1.1  Практика по получению первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности 

2 4 6 

2. Производственная практика     

2.1 
Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
4 4 6 

2.2 
Научно-исследовательская работа 

6 6 9 

2.3 Преддипломная практика  8 6 9 

Итого: 20 30 

 

 

1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик  

№ 

п/п 

Виды и типы 

практик 

 

Форма прове-

дения практики  

 

Способ проведения практики,  

база практики  

1.  Учебная практика  

 Практика по 

получению 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской дея-
тельности; 

Форма проведе-

ния практики: 

дискретно 

Выездная,  стационарная. 

 

ДОЛ «Чайка», структурные подразделения УрФУ 

2. Производственная практика  

 
Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

Форма проведе-

ния практики: 

дискретно 

Выездная,   стационарная  

ДОЛ, «Чайка», структурные подразделения УрФУ, 
Департамент молодежной политики Свердловской 

обрасти;  Общественная молодежная организация 

"Свердловская областная организация Российского 

Союза Молодежи" 79/1 от 01.06.2017;  Свердловская 
региональная Ассоциация общественных объединений 

КРУГЛЫЙ СТОЛ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 35-07/24 11.04.2013; МАУК 

"Екатеринбургский музей изобразительных искусств"

 177/1 от 29.05.2017;  Государственное автономное 

учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области "Центр социальной помощи семье 

и детям "Росинка" города Первоуральска" 13 от 

25.05..2015; Главное управление МЧС России по 
Свердловской области 35-04/189 от 08.06.2017;  

Уралвагонзавод НПК, ОАО (научно производственная 

корпорация Уралвагонзавод им.Ф.Э.Дзержинского) 35-
07/13 от 01.02.2012; Администрация города 

Екатеринбурга 76/1 от 26.05.2014; Администрация 
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Губернатора Свердловской области 1/1 от 10.02.2014; 
СРОДО "Каравелла" 35-07/36 от 20.06.2013;  

Профсоюзная организация студентов (Союз студентов) 
УрФУ 35-07/35 от 20.06.2013; Министерство культуры 

Свердловской области 55/1 от 03.02.2014; Казахский 

национальный университет им.аль-Фараби 130/01 от 

18.12.2015; Министерство социальной политики 
Свердловской области 73/1 от 26.05.2014; 
Екатеринбургская Городская дума гук 102 №35-07/72-

1 от 11.06.2014;  Управление Федеральной Службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Уральскому округу 91/1 

от 17.12.2014; МАОУДО "Детско-юношеская спортивная 
школа Лидер" 29/1 от 28.03.2016;  Свердловский 

региональный общественный фонд социальных проектов 

"Новое Время" 51/1 от 11.04.2016; Свердловская 

региональнаяобщественная детская организация 
"Каравелла" 88/01 от 01.04.2016; ОАО Уральское 

производственное предприятие "ВЕКТОР" 06/1 от 

19.02.2016; МБУДО "Центр внешкольной работы 
"Спектр" 35-04/180 от 28.04.2017; ГБУЗ СО 

"Свердловская областная клиническая психиатрическая 

больница 35-04/184 от 28.04.2017; Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Музей истории 
Екатеринбурга" 86/1 от 20.06.2017; ООО 

"Институт системных политических исследований и 

гуманитарных проектов" 35-04/216 от 21.12.2017; 
Региональная общественная организация "Волонтерский 

центр Свердловской области" 204/1 от 29.11.2017; Фонд 

"Президентский центр Б.Н.Ельцина" 215/1 от 01.06.2017, 
другие предприятия и организации. 

3. 
Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 

Форма проведе-

ния практики: 

дискретно 

Выездная, стационарная  

ДОЛ, «Чайка», структурные подразделения УрФУ, 

Департамент молодежной политики Свердловской 
обрасти;  Общественная молодежная организация 

"Свердловская областная организация Российского 

Союза Молодежи" 79/1 от 01.06.2017;  Свердловская 
региональная Ассоциация общественных объединений 

КРУГЛЫЙ СТОЛ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 35-07/24 11.04.2013; МАУК 
"Екатеринбургский музей изобразительных искусств"

 177/1 от 29.05.2017;  Государственное автономное 

учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области "Центр социальной помощи семье 

и детям "Росинка" города Первоуральска" 13 от 

25.05..2015; Главное управление МЧС России по 
Свердловской области 35-04/189 от 08.06.2017;  

Уралвагонзавод НПК, ОАО (научно производственная 

корпорация Уралвагонзавод им.Ф.Э.Дзержинского) 35-

07/13 от 01.02.2012; Администрация города 
Екатеринбурга 76/1 от 26.05.2014; Администрация 

Губернатора Свердловской области 1/1 от 10.02.2014; 
СРОДО "Каравелла" 35-07/36 от 20.06.2013;  
Профсоюзная организация студентов (Союз студентов) 
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УрФУ 35-07/35 от 20.06.2013; Министерство культуры 

Свердловской области 55/1 от 03.02.2014; Казахский 

национальный университет им.аль-Фараби 130/01 от 
18.12.2015; Министерство социальной политики 

Свердловской области 73/1 от 26.05.2014; 
Екатеринбургская Городская дума гук 102 №35-07/72-

1 от 11.06.2014;  Управление Федеральной Службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Уральскому округу 91/1 

от 17.12.2014; МАОУДО "Детско-юношеская спортивная 
школа Лидер" 29/1 от 28.03.2016;  Свердловский 

региональный общественный фонд социальных проектов 

"Новое Время" 51/1 от 11.04.2016; Свердловская 
региональнаяобщественная детская организация 

"Каравелла" 88/01 от 01.04.2016; ОАО Уральское 

производственное предприятие "ВЕКТОР" 06/1 от 

19.02.2016; МБУДО "Центр внешкольной работы 
"Спектр" 35-04/180 от 28.04.2017; ГБУЗ СО 

"Свердловская областная клиническая психиатрическая 

больница 35-04/184 от 28.04.2017; Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры "Музей истории 

Екатеринбурга" 86/1 от 20.06.2017; ООО 

"Институт системных политических исследований и 

гуманитарных проектов" 35-04/216 от 21.12.2017; 
Региональная общественная организация "Волонтерский 

центр Свердловской области" 204/1 от 29.11.2017; Фонд 

"Президентский центр Б.Н.Ельцина" 215/1 от 01.06.2017, 
другие предприятия и организации. 

4. 
Преддиплом-

ная практика 
Форма проведе-

ния практики: 

дискретно 

Выездная, стационарная  

ДОЛ, «Чайка», структурные подразделения УрФУ, 

Департамент молодежной политики Свердловской 
обрасти;  Общественная молодежная организация 

"Свердловская областная организация Российского 

Союза Молодежи" 79/1 от 01.06.2017;  Свердловская 
региональная Ассоциация общественных объединений 

КРУГЛЫЙ СТОЛ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 35-07/24 11.04.2013; МАУК 

"Екатеринбургский музей изобразительных искусств"

 177/1 от 29.05.2017;  Государственное автономное 

учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области "Центр социальной помощи семье 

и детям "Росинка" города Первоуральска" 13 от 

25.05..2015; Главное управление МЧС России по 
Свердловской области 35-04/189 от 08.06.2017;  

Уралвагонзавод НПК, ОАО (научно производственная 

корпорация Уралвагонзавод им.Ф.Э.Дзержинского) 35-
07/13 от 01.02.2012; Администрация города 

Екатеринбурга 76/1 от 26.05.2014; Администрация 

Губернатора Свердловской области 1/1 от 10.02.2014; 
СРОДО "Каравелла" 35-07/36 от 20.06.2013;  
Профсоюзная организация студентов (Союз студентов) 

УрФУ 35-07/35 от 20.06.2013; Министерство культуры 

Свердловской области 55/1 от 03.02.2014; Казахский 
национальный университет им.аль-Фараби 130/01 от 
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18.12.2015; Министерство социальной политики 

Свердловской области 73/1 от 26.05.2014; 
Екатеринбургская Городская дума гук 102 №35-07/72-
1 от 11.06.2014;  Управление Федеральной Службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Уральскому округу 91/1 

от 17.12.2014; МАОУДО "Детско-юношеская спортивная 
школа Лидер" 29/1 от 28.03.2016;  Свердловский 

региональный общественный фонд социальных проектов 

"Новое Время" 51/1 от 11.04.2016; Свердловская 
региональнаяобщественная детская организация 

"Каравелла" 88/01 от 01.04.2016; ОАО Уральское 

производственное предприятие "ВЕКТОР" 06/1 от 
19.02.2016; МБУДО "Центр внешкольной работы 

"Спектр" 35-04/180 от 28.04.2017; ГБУЗ СО 

"Свердловская областная клиническая психиатрическая 

больница 35-04/184 от 28.04.2017; Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры "Музей истории 

Екатеринбурга" 86/1 от 20.06.2017; ООО 

"Институт системных политических исследований и 
гуманитарных проектов" 35-04/216 от 21.12.2017; 

Региональная общественная организация "Волонтерский 

центр Свердловской области" 204/1 от 29.11.2017; Фонд 

"Президентский центр Б.Н.Ельцина" 215/1 от 01.06.2017, 
другие предприятия и организации. 

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

№ 

п/п 

 

Виды и типы прак-

тик 

 

Результаты обучения 

 

1. Учебная практика  

 Практика по полу-

чению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

РО-3 - способность провести предпроектные исследования и на их основе разра-

ботать, представить и защитить проект, и реализовать проект в молодежной сфе-

ре. 

Общекультурные компетенции: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Общепрофессиональные компетенции: 

 готовностью к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции: 

 готовностью к поддержке актуальных и востребованных инициатив в 

молодежной среде (ПК-9); 

 способностью участвовать в разработке и внедрении проектов и про-
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грамм по проблемам детей, подростков и молодежи (ПК-15); 

РО-5– способность организовывать и проводить мероприятия в молодежной сре-

де  

Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5). 

Профессиональные компетенции: 

 способностью планировать и организовывать работу в молодежных со-

обществах (ПК-6); 

 способностью вырабатывать организационные решения проблем в моло-

дежной среде (ПК-7). 

2. Производственная практика  

 
Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности; 

 РО-3 - способность провести предпроектные исследования и на их основе разра-

ботать, представить и защитить проект, и реализовать проект в молодежной сфе-

ре. 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью осознать социальную значимость своей профессии, 

стремление к выполнению профессиональной деятельности, к поиску 

решений и готовность нести за них ответственность (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции: 

 владением навыками проведения эмпирических исследований по моло-

дежной тематике (ПК-2); 

 способностью применять статистические и социологические методы 
сбора социальной  информации (ПК-13); 

РО-5 - способность организовывать и проводить мероприятия в молодежной сре-

де. 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5). 

Профессиональные компетенции: 

 способностью выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать 

их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединени-
ями и организациями, представляющими интересы молодежи; умение 

организовать информационное обеспечение молодежи по реализации 

молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ (ПК-5); 

 способностью вырабатывать организационные решения проблем в моло-

дежной среде (ПК-7). 

 

 
Научно-

исследовательская 

работа 

РО-3 - способность провести предпроектные исследования и на их основе разра-

ботать, представить и защитить проект, и реализовать проект в молодежной сфе-

ре. 

Общекультурные компетенции: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью осознать социальную значимость своей профессии, 

стремление к выполнению профессиональной деятельности, к поиску 

решений и готовность нести за них ответственность (ОПК-2); 

 готовностью к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции: 

 способностью участвовать в разработке и внедрении проектов и про-

грамм по проблемам детей, подростков и молодежи; (ПК-15); 

 готовностью  участвовать  в социальных проектах по реализации моло-

дежных программ (ПК-17); 

 способностью участвовать в развитии инновационных технологий в 
практике работы с молодежью (ПК-18); 
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 способностью участвовать в развитии проектно-аналитической и экс-

пертно-консультационной деятельности в молодежной среде (ПК-19); 

РО-5 - способность организовывать и проводить мероприятия в молодежной сре-

де. 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5); 

Профессиональные компетенции: 

 способностью выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать 
их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединени-

ями и организациями, представляющими интересы молодежи; умение 

организовать информационное обеспечение молодежи по реализации 

молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ (ПК-5); 

 способностью планировать и организовывать работу в молодежных со-

обществах (ПК-6); 

 способностью вырабатывать организационные решения проблем в моло-

дежной среде (ПК-7); 

 владением навыками организации информационного обеспечения реше-

ния задач молодежной политики (ПК-12). 

 
Преддипломная 

практика 

РО-3 - способность провести предпроектные исследования и на их основе разра-
ботать, представить и защитить проект, и реализовать проект в молодежной сфе-

ре. 

Общекультурные компетенции: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью осознать социальную значимость своей профессии, 

стремление к выполнению профессиональной деятельности, к поиску 

решений и готовность нести за них ответственность (ОПК-2); 

 готовностью к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции: 

 владением навыками проведения эмпирических исследований по моло-

дежной тематике (ПК-2); 

 готовностью к поддержке актуальных и востребованных инициатив в 

молодежной среде; (ПК-9); 

 способностью применять статистические и социологические методы 

сбора социальной  информации; (ПК-13); 

 способностью участвовать в разработке и внедрении проектов и про-

грамм по проблемам детей, подростков и молодежи; (ПК-15); 

 готовностью  участвовать  в социальных проектах по реализации моло-

дежных программ (ПК-17); 

 способностью участвовать в развитии инновационных технологий в 
практике работы с молодежью (ПК-18); 

 способностью участвовать в развитии проектно-аналитической и экс-

пертно-консультационной деятельности в молодежной среде (ПК-19); 

РО-5 - способность организовывать и проводить мероприятия в молодежной сре-

де. 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5). 

Профессиональные компетенции: 

 способностью выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать 
их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединени-

ями и организациями, представляющими интересы молодежи; умение 

организовать информационное обеспечение молодежи по реализации 

молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ (ПК-5); 
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 способностью планировать и организовывать работу в молодежных со-

обществах (ПК-6); 

 способностью вырабатывать организационные решения проблем в моло-

дежной среде (ПК-7); 

 владением навыками организации информационного обеспечения реше-

ния задач молодежной политики (ПК-12). 

 

 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Виды и типы прак-

тик 

 

Результаты обучения 

  

1. Учебная практика  

 Практика по полу-

чению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 
деятельности; 

 Уметь: 

1) сформировать и совершенствовать личностные качества, необходимые 

специалисту по работе с молодежью; 

2) анализировать и обобщать данные научно-методической литературы, 

передовой педагогический опыт; 

3)  ориентироваться в организационной структуре и нормативно-правовой 
основе профессиональной деятельности; 

4)  изучать отдельные аспекты исследуемой проблемы; 

5) анализировать управление органом, учреждением молодежной сферы с 

позиций эффективности его деятельности; 

6)  формировать и совершенствовать личностные качества, необходимые 

специалисту по работе с молодежью; 

7) адаптироваться к условиям органа, учреждения сферы молодежной по-

литики; 

8)  планировать деятельность органа, учреждения сферы молодежной по-

литики; 

9)  описывать систему разработки и принятия решений в органе, учрежде-
нии сферы молодежной политики; 

10)  разрабатывать актуальную для деятельности органа, службы молодеж-

ной сферы исследовательскую тематику; 

11)  описывать систему учета и отчетности в органе, учреждении сферы мо-

лодежной политики. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

1)  метод анализа конкретных ситуаций в работе с молодежью; 

2) метод описания и анализа организационной структуры и правового по-

ложения органа, учреждения сферы молодежной политики; 

3) практического опыта проведения лекций, бесед, практических занятий 

на темы, способствующие развитию информированности, кругозора, 

общественного самосознания разных возрастных категории молодежи; 
4) методами разработки приоритетными молодежными проектами; 

5) методами ознакомления с литературой, в которой освещается отече-

ственный и зарубежный опыт деятельности органа, учреждения моло-

дежной сферы; 

6) методами описания и анализа организационной структуры и правового 

положения органа, учреждения сферы молодежной политики; 

7) методами анализа конкретных ситуаций в работе с молодежью; 

8) методами оценки уровня информационного обеспечения в органе, 

учреждении сферы молодежной политики; 

9) методами устанавливать отношения с коллегами; 

10) методами составления информационных обзоров; 
методами управления персоналом в органе, учреждении сферы молодежной по-
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литики. 

2. 
Производственная практика [в соответствии с ФГОС] 

2.1. Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности; 

1) сформировать и совершенствовать личностные качества, необходимые 

специалисту по работе с молодежью; 

2)  анализировать и обобщать данные научно-методической литературы, 

передовой педагогический опыт; 

3) ориентироваться в организационной структуре и нормативно-правовой 

основе профессиональной деятельности; 

4)  изучать отдельные аспекты исследуемой проблемы; 
5)  анализировать управление органом, учреждением молодежной сферы с 

позиций эффективности его деятельности; 

6) формировать и совершенствовать личностные качества, необходимые 

специалисту по работе с молодежью; 

7) адаптироваться к условиям органа, учреждения сферы молодежной по-

литики; 

8) планировать деятельность органа, учреждения сферы молодежной по-

литики; 

9) описывать систему разработки и принятия решений в органе, учрежде-

нии сферы молодежной политики; 

10)  разрабатывать актуальную для деятельности органа, службы молодеж-
ной сферы исследовательскую тематику; 

11)  описывать систему учета и отчетности в органе, учреждении сферы 

молодежной политики. 

 Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

1) в  анализе конкретных ситуаций в работе с молодежью; 

2) методами описания и анализа организационной структуры и правового 

положения органа, учреждения сферы молодежной политики; 

3) практическим опытом проведения лекций, бесед, практических занятий 

на темы, способствующие развитию информированности, кругозора, 

общественного самосознания разных возрастных категории молоде-

жи; 

4) методами разработки приоритетными молодежными проектами; 
5) методами ознакомления с литературой, в которой освещается отече-

ственный и зарубежный опыт деятельности органа, учреждения моло-

дежной сферы; 

6) методами описания и анализа организационной структуры и правового 

положения органа, учреждения сферы молодежной политики; 

7) методами анализа конкретных ситуаций в работе с молодежью; 

8) методами оценки уровня информационного обеспечения в органе, 

учреждении сферы молодежной политики; 

9) методами устанавливать отношения с коллегами; 

10) методами составления информационных обзоров; 

методами управления персоналом в органе, учреждении сферы молодежной по-
литики.   

2.2. Научно-

исследовательская 

работа 

Уметь: 

1)  соблюдать нормы права и морали в профессиональной деятельности; 

пользоваться культурными ценностями;  

2) устанавливать деловые отношения, вовлекать молодых людей в коллек-

тивную деятельность;  

3) излагать профессиональную информацию последовательно на русском 

языке;  

4) собирать эмпирически и систематизировать полученные данные иссле-

дований;  

5) отбирать социальные технологии и методы для решения проблем моло-

дежи; организовать деятельность молодежной группы различного про-
филя, выявлять проблемы деятельности и вырабатывать решения по их 

профилактике;  

6) провести анализ и оценку социального проекта. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности в владении:   
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1) способами выявления уровня воспитанности, приемами воспитания 

правовой и нравственной культуры у молодого человека;  

2) информацией о культурных ценностях своего социума;  

3) информацией об этапах развития коллектива, в котором работает, прие-

мами управления и развития коллектива; 

4) приемами поиска и представления аргументов, навыками устной пре-

зентации, медиапрезентации;  

5) навыками составления текстов выступлений, публикаций, докладов на 

семинарах и конференциях;  

6) технологий социального проектирования инновационной деятельности; 
приемами организации массовых мероприятий различной направленно-

сти, методами информирования молодежи, способами поддержки об-

щественных инициатив молодежи; 

технологией социального проектирования, информацией о способах государ-

ственной и общественной поддержки молодежных инициатив. 

2.3. Преддипломная 

практика 

Уметь: 
1) осуществить работу в соответствии с индивидуальным заданием научного 

руководителя дипломной работы; 
2) провести анализ информационного обеспечения управления организаций, 

процессом, проектом; 
3) проанализировать действующую систему мотивации персонала; 
4) провести анализ организации на предмет выполнения управленческих решений и 

контроля над их исполнением; 
5) определить уровень эффективности управления организацией и применяемых 

технологий; 
6) обобщить материалы и выработать рекомендации, вытекающие из цели 

дипломного исследования и доложить их по месту практики; 

7) разработать проект программы, концепции, стратегического плана развития 
организации или процесса; 

8) предложить новые технологии, повышению эффективность деятельности 
организации на основе комплексного анализа. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности в овладении:  
1) методами анализа организации выполнения управленческих решений и 

контроля за их исполнением;  
2) приобрести опыт выполнения обязанностей специалиста по работе с 

молодежью; 
3) непосредственно принимать участие разработке конкретных документов 

(проектов документов) в соответствии с должностными обязанностями 
специалиста по работе с молодежью; 

4) методами ознакомления с литературой, в которой освещается отечественный и 
зарубежный опыт деятельности органа, учреждения молодежной сферы; 

5) методами обобщения собранного материала, в том числе социологического, 
статистического, теоретического;  

6) методами определения достаточности и достоверности собранного материала 
для выполнения дипломной работы 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Виды и типы 

практик 

 

Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. 
Учебная практика  

 
Практика по полу-

чению первичных 
умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1) Проведение установочной конференции: 

 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 ру-

ководителям практики; 

 представляется график консультации и посещение групповыми руководителями организации, на базе которых 

проводится практика; 

 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 

 чтение лекций по наиболее сложным и актуальным проблемам теории и практики, в свете подготовки студентов 

к практике; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций 

3)   Проведение инструктажа по охране труда 

      4).Подготовка групповых руководителей практики 

 проведение административного совещания; 

 проведение инструктивно-методических занятий; 

 чтение лекций; 

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 молоде-

жью, а также его 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;  



 

      14 

 Анализ работы за первую неделю практики. 

3) Самостоятельная работа.  

3.Заключительный 
этап 

1) Подготовка, оформление и представление студентами отчетной документации по практике; 

По окончании практики и обсуждения ее результатов в группе студент представляет: 

 дневник практики, заверенный руководителем организации, где студент проходил практику; 

 подробную характеристику о прохождении практики и выполнении ее программы за подписью у руководителя 

практики; 

 отчет о практике, содержащий анализ и обобщение работы организации или подразделения, где проходил прак-

тику в соответствии со своей специализацией; 

 все виды материалов, подготовленные и заверенные руководителем практики. 

2) Подведение итогов практики: 

 проверка и оценка результатов практики руководителями практики; 

 обсуждение результатов практики на заседании выпускающей кафедры. 

2. 
Производственная практика  

 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности; 

 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

3) Проведение установочной конференции: 

 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 ру-

ководителям практики; 

 представляется график консультации и посещение групповыми руководителями организации, на базе которых 

проводится практика; 

 осуществляется распределение студентов на практику в соответствии с заключенными договорами; 

 доводятся до сведения права и обязанности студента-практиканта; 

 происходит представление руководителя практики 

4) Подготовка студентов к практике 

 чтение лекций по наиболее сложным и актуальным проблемам теории и практики, в свете подготовки студентов 

к практике; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций 

5)  Проведение инструктажа по охране труда 

        6)  Подготовка групповых руководителей практики 

 проведение административного совещания; 

 проведение инструктивно-методических занятий; 
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чтение лекций; 

2.Основной этап 1. Составить индивидуальный план работы. 

 совместно с руководителем практики на рабочем месте наметить порядок и сроки выполнения заданий. 

  вместе с групповым руководителем определить тему и форму выступления на заключительной конференции. 

2. Познакомиться с учреждением: выявить общие сведения об учреждении, его структуре, основных направлениях дея-

тельности, о составе специалистов, их обязанностях, о проблемах учреждения. 

 беседа с представителями администрации и конкретными специалистами. 

 изучение документации, регламентирующую деятельность учреждения и отражающую общие направления его 

работы. 
3. Познакомиться с категориями молодежи, которым оказывается социально-педагогическая, психолого-педагогическая 

помощь в данном учреждении, выявить их ведущие проблемы и потребности. 

 изучение документации, отражающую работу с молодежью и его проблемами. 

  составление анкеты и проведение социологического исследования 

4. Изучить должностные обязанности педагога-психолога, специалиста по работе с молодежью (если он есть в штате), 

его план работы. В случае отсутствия такого специалиста самостоятельно разработать его должностные обязанности и 

план работы. 

5. Знакомство с приемами диагностики, анализа нежелательной ситуации, в которую попал клиент. 

 присутствие на встрече с клиентом. 

 провести диагностическое исследование и выявить причины возникновения социальных, психологических, эмо-

циональных нарушений 
6. Изучить особенности профилактической деятельности данного учреждения. 

 определить основных субъектов, осуществляющих социально-педагогическую поддержку. 

 выделить основные методы и формы социальной поддержки ребёнка. 

 определить содержание социально-педагогической профилактики в отношении данной категории клиентов. 

7. Изучить особенности организации социально-педагогической поддержки в данном учреждении. 

8. Изучить особенности профессионально-этического взаимодействия специалиста с клиентами. 

Задание по выбору: 

Изучить особенности (возможного) нравственного конфликта, возникшего в отношениях педагога-психолога и клиента. 

3.Заключительный 

этап 

1. Обобщить полученные на практике результаты. 

2. Подготовить и провести на заключительной конференции тематическое выступление. 

 Научно-

исследовательская 

работа 

[1.Подготовительный 

(ознакомительный)] 

1.Ознакомительные лекции.  

Знакомство с содержанием программы практики, распределением по учреждениям, с руководителями практики.  

Участие в работе установочной конференции.  
Установочная конференция 

Оформить в дневнике практики: 

 цель и задачи практики; 

 основные направления содержания практики. 

2.Проведение инструктажа  по охране труда 
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  2.Основной этап 1) Знакомство с представителями администрации учреждения, его структурой, основными направлениями деятельно-

сти, кадровым составом специалистов, их функциональными обязанностями. 

2.Анализ основных проблем в деятельности учреждения.  

3.Изучение форм и методов работы учреждения. 

4.Анализ опыта взаимодействия с другими учреждениями. 

5.Изучение социальной инфраструктуры местности, на базе которой действует учреждение. Знакомство, беседа с пред-

ставителями администрации учреждения, ознакомление с правилами внутреннего распорядка учреждения. Экскурсия по 

учреждению и знакомство со специалистами. 

Знакомство с содержанием деятельности  специалистов.  

Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность учреждения.  

Изучение социальной инфраструктуры района - местонахождения практики.  
1-ая  неделя практики 

Оформить в дневнике практики: 

 визитную карточку учреждения; 

 проанализировать нормативно-правовую базу деятельности учреждения; 

 представить схему внутренней структуры учреждения; 

 составить схему взаимодействия с другими социальными учреждениями; 

 с учетом выявленных проблем (в контексте социальной ситуации клиентов) и возможностей деятельности 

учреждения разработать инновационный монопроект  в целях его реализации в стенах учреждения. 

6.Составление плана индивидуальной работы. 
7.Совместно с руководителем практики обозначить круг проблем для самостоятельного решения. Составить план 

прохождения практики, наметить мероприятия, задания, порядок и сроки их исполнения. 

1-ая неделя практики 

Оформить в дневнике практики: 

 индивидуальный план работы. 
8. Знакомство со специалистами учреждения, непосредственно осуществляющими руководство производственной 

практикой. 

Анализ должностных обязанностей специалиста, возможностей профессионального роста и повышения 

квалификации. 

Знакомство с планом, формами и методами работы специалиста, 

с молодежными программами разных уровней, в реализации которых принимают участие учреждение и специалисты. 

1-ая неделя практики 

Оформить в дневнике практики: 

• сведения об особенностях работы специалиста, формах и методах деятельности, участии в разработке и реализации 

молодежных программ.   

9.Реализация на практике разработанного инновационного монопроекта. 
10.Изучение опыта использования технологий работы с молодежью в учреждении.  

Выявление и изучение специфики применения специалистами учреждения следующих технологий работы с молодежью  

2-3 неделя практики 

Оформить в дневнике практики: 
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 характеристику этапов реализации проекта;  

 привести  примеры применяемых технологий; 

 оценить эффективность их применения. 

  3.Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

 Преддипломная 

практика 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 
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 руко-

водителям практики; 

 представляется график консультации и посещение групповыми руководителями организации, на базе которых про-

водится практика; 

 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: 

 чтение лекций по наиболее сложным и актуальным проблемам теории и практики, в свете подготовки студентов к 

практике; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

3)   Проведение инструктажа по охране труда 

         4)  Подготовка групповых руководителей практики: 

 проведение административного совещания; 

 проведение инструктивно-методических занятий; 

 чтение лекций; 

 

  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 молоде-

жью, а также его 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. 
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  3.Заключительный 

этап 
1)Подготовка, оформление и представление студентами отчетной документации по практике; 

По окончании практики и обсуждения ее результатов в группе студент представляет: 

- дневник практики, заверенный руководителем организации, где студент проходил практику; 

- подробную характеристику о прохождении практики и выполнении ее программы за подписью у руководителя 

практики; 

- отчет о практике, содержащий анализ и обобщение работы организации или подразделения, где проходил практику 

в соответствии со своей специализацией; 

- все виды материалов, подготовленные и заверенные руководителем практики. 

2) Подведение итогов практики: 

 проверка и оценка результатов практики руководителями практики; 

 обсуждение результатов практики на заседании кафедры. 

 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  (типов) в рамках учебного плана   

 

Виды  и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти - семестр 2 
0,1 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти – семестр 4 

0,1 

Научно-исследовательская работа – семестр  6 0,3 

Преддипломная практика – семестр 8 
0,5 

 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  
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Учебная практика  

 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 11, 1 5 

Ведение дневника практики 11, 1-3 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по теме практики  11, 1-2 40 

Проведение измерений: подготовка и защита отчета по практике, презентация  11, 2-3 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная  практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Коэффициент значимости совокупных результатов  практики  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности – 0,1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение производственных заданий  (в рамках индивидуального плана) 1V, 1-3 50 

Выполнение исследовательских заданий в соответствии с индивидуальным планом 1V, 1-3 20 

Прохождение инструктажа по охране труда 1V,3 15 

Проведение измерений: подготовка и защита отчета по практике, презентация  1V, 2,3 15 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная  практика научно-исследовательская работа  

 

Коэффициент значимости совокупных результатов  практики  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности – 0,3 
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Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда V1, 1 20 

Ведение дневника практики V1, 1-4 20 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по теме практики  V1,1-2 30 

Проведение измерений: подготовка и защита отчета по практике, презентация  V1, 2-4 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

 

Преддипломная  практика  

 

Коэффициент значимости совокупных результатов  практики  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности – 0,5 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда V111, 1 10 

Выполнение производственных заданий  (в рамках диплома) V111, 1-4 30 

Выполнение исследовательских заданий в соответствии с дипломным проектом V111, 1-4 30 

Разработка рекомендаций и выводов, подтверждение гипотезы V111, 5 30 

   

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

 Виды  (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной 

аттестации 

Учебная практика  

Практика по получению пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Производственная  практика  

Практика по получению професси-

ональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Производственная  

практика  

Научно-исследовательская 

работа 

Производственная  практика (предди-

пломная практика) 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по 

охране труда: 

Соблюдение правил электро-

безопасности 

Соблюдение правил пользо-

вания звуковоспроизводя-

щей аппаратурой 

 

Примерная тематика самосто-

ятельных работ: 

Организация мероприятий в моло-

дежной среде определенной 

направленности 

Исследование опыта работы по 

определённому направлению ГМП 

Опыт выявления проблем в моло-

дежной среде  

Проведение исследований 

в молодежной среде 

Анализ и выявление пере-

дового опыта 

Примерный перечень исследовательских  

заданий 

Выявить передовой опыт работы 

Определить уровень научной разработки 

вопроса 

Определить и рассчитать ресурсы для ре-

ализации проекта 

Провести исследование распространенно-

сти, глубины проблемы в молодежной 

среде и возможных технологий ее реше-

ния 

 

 

[Примерная тематика са-

мостоятельных работ: 

Технологии выявления та-

лантливой молодежи 

Методики развития талант-

ливой молодежи 

Организация работы с моло-

дежью в зависимости от воз-

раста 

Профилактические меропри-

ятия в молодежной среде 

 Определить проблематику 

целевой группы молодежи 

Определить ресурсы для 

решения проблемы 

Спроектировать меропри-

ятие 

Провести оценку резуль-

тативности и эффективно-

сти 

Установить мониторинго-

вые показатели изменения 

Примерный перечень тем дипломных 

работ 

1. Профилактика никотиновой зависимо-

сти 

2. Технология профилактики экстремизма 

в среде работающей молодёжи 

3. Деятельность вуза по адаптации моло-

дой студенческой семьи 

4. Особенности гражданской социализа-

ции учащейся молодежи  

5. Современные технологии реализации 
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Мероприятия в молодежной 

среде по выявлению лидер-

ского потенциала 

Организация досуга моло-

дежи 

Мероприятия по формирова-

нию культуры ЗОЖ 

определенного явления в 

социуме 

молодежной политики в регионе 

6. Технология профилактики настроения 

ксенофобии и радикального национа-

лизма уральских студентов 

7. Внедрение новых социальных техноло-

гий в  реализации молодежной политики 

в  Екатеринбурге 

8. Технологии воспитания культуры 

гражданственности студенческой моло-

дежи 

9. Организация взаимодействия общеоб-

разовательной организации и обще-

ственных объединений для развития ли-

дерского потенциала старших подрост-

ков. 

10. Технология формирования креативного 

молодежного пространства учреждений 

молодежной политики в контексте моло-

дежных субкультур 

11. Социальные практики Российского 

Союза Молодежи как технологии про-

филактики зависимости среди молодежи 

 

Примерный перечень прак-

тических заданий: 

 

Провести мероприятие для 

молодежи в рамках доступ-

ной организационной базы с 

последующим анализом эф-

фективности  

Примерный перечень практиче-

ских заданий: 

1 Провести массовое мероприятие, 

посвященное профилактике деви-

аций, формированию навыков 

здорового образа жизни, массовое 

спортивное мероприятие 

2. Проанализировать работу орга-

низации по одному из направле-

ний ГПМ, сделать вывод о ее эф-

фективности 
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3.Описать характер выявленных 

проблем в работе организации, яв-

ляющейся организационной базой 

практики, описать опыт их разре-

шения, сформулировать предло-

жения по их разрешению 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

  

 

Учебная практика  Производственная  практика  Производственная  практика (предди-

пломная практика) 

Основная литература 

 
1. Социология культуры и студенческого до-

суга : учебное пособие для студентов, обу-

чающихся по направлениям подготовки 

080000 - Менеджмент, 100100 - Сервис / Е. 

Н. Нархова, Т. А. Чегодаева, Е. В. Дорофе-

ева, Н. О. Южакова ; [науч. ред. Ю. Р. 

Вишневский] ; Урал. федер. ун-т им. пер-

вого Президента России Б. Н. Ельцина .— 

Екатеринбург : УрФУ, 2013 .— 279 с. : ил., 
табл. — Библиогр.: с. 227-238, библиогр. в 

примеч., библиогр. в тексте .— ISBN 978-

5-321-02278-8, [300 экз.] 

2. Вишневский, Юрий Рудольфович. Со-

циология молодежи : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 040700 "Организация работы с 

молодежью" / Ю. Р. Вишневский, Д. Ю. 

Нархов ; [науч. ред. А. В. Пономарев] ; 

Урал. федер. ун-т им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина .— 2-е изд., испр. и 

доп. — Екатеринбург : Издательство 
Уральского университета, 2013 .— 246 с. : 

ил. — Библиогр.: с. 243-245, библиогр. в 

1. Баданина, Л. П. Психология познаватель-

ных процессов / Л.П. Баданина .— 2-е изд., 

стер. — Москва : Флинта, 2012 .— 238 с. — 

(Библиотека психолога) .— ISBN 978-5-

9765-0226-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=103318>. [ЗНБ УрФУ] 

2. Фиофанова, О. А. Психология взросления 

и воспитательные практики нового поколе-
ния / О.А. Фиофанова .— Москва : Флинта, 

2012 .— 120 с. — ISBN 978-5-9765-1236-8 

.— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=114741> [ЗНБ УрФУ] 

3. . Немов, Р. С. Психология : Общие основы 

психологии / Р.С. Немов .— 5-е изд. — 

Москва : Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2013 .— 688 с. — ISBN 

978-5-691-01743-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=234867>. [ЗНБ УрФУ] 
4. Фархитдинова, Ольга Михайловна. Пси-

хология и педагогика : учебное пособие для 

1. Положение молодежи Свердловской области в 

2015 году: научные основы доклада Правитель-

ству Свердловской области: коллективная мо-

нография / А. А. Айвазян [и др.] ; под общей 

редакций Ю. Р. Вишневского. – Екатеринбург: 

Издательство УМЦ УПИ, 2016. – 272 с. – ISBN 

978-5-8295-0485-4. 

http://hdl.handle.net/10995/43891 

2. Социальное самочувствие молодежи 
Свердловской области в 2015 году: итоги 

социологического исследования : коллек-

тивная монография / О. Р. Белова, Е. Н. 

Бочканова, Ю. Р. Вишневский [и др.] ; под 

общей редакцией Ю. Р. Вишневского, Д. 

Ю. Нархова. – Екатеринбург: ООО "Изда-

тельство УМЦ УПИ", 2016. – 205 с. – ISBN 

978-5-8295-0475-5. 

http://hdl.handle.net/10995/42481 

3. Трынов Д. В. Патриотические установки 

молодежи Свердловской области: ценност-

ные ориентации и практическая деятель-
ность : монография / Д. В. Трынов ; Ураль-

ский федеральный университет, Неком-

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=11184&TERM=%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3284&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%9F.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103318
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3284&TERM=%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114741
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3284&TERM=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0.%20%D0%A1.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234867
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3284&TERM=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://hdl.handle.net/10995/43891
http://hdl.handle.net/10995/42481
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примеч. — ISBN 978-5-7996-1077-7, [150 

экз.] 

3. Воспитательная среда университета : тра-

диции и инновации : монография / А. В. 

Пономарев [и др.]. — Екатеринбург : Из-

дательство Уральского университета, 2015. 

— 408 с. — ISBN 978-5-7996-1368-
6http://hdl.handle.net/10995/30963. 

студентов технических направлений подго-

товки / О. М. Фархитдинова ; [науч. ред. Е. 

В. Иванова] ; Урал. федер. ун-т им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т 

гуманитар. наук и искусств] .— Екатерин-

бург : Издательство Уральского универси-

тета, 2015 .— 67 с. : табл. — Библиогр.: с. 

65-66 (33 назв.), библиогр. в примеч. — 

ISBN 978-5-7996-1611-3, [100 экз.] 
 

 

 

мерческое партнерство «Агентство моло-

дежных инициатив». — Екатеринбург : Из-

дательство Уральского университета, 2016. 

— 124 с. — ISBN 978-5-7996-1776-9. 

http://hdl.handle.net/10995/43702 

4. Информационная культура жителей Сверд-

ловской области: поселенческий и соци-

ально-демографический аспекты: моногра-

фия / Г. А. Банных, Е. Н. Заборова, С. Н. 
Костина, А. И. Кузьмин, Д. Л. Сивоволов / 

под общей редакцией профессора А. И. 

Кузьмина, доц. С. Н. Костиной; Министер-

ство образования и науки Российской Фе-

дерации, Уральский федеральный универ-

ситет. — Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2016. — 222 с. 

— ISBN 978-5-7996-1970-1. 

5.  Информационная культура жителей 

Свердловской области: поселенческий и 

социально-демографический аспекты: мо-

нография / Г. А. Банных, Е. Н. Заборова, С. 
Н. Костина, А. И. Кузьмин, Д. Л. Сивово-

лов / под общей редакцией профессора А. 

И. Кузьмина, доц. С. Н. Костиной; Мини-

стерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный уни-

верситет. — Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2016. — 222 с. 

— ISBN 978-5-7996-1970-1. [ЗНБ УрФУ] 

6. Шурбе, В. З. Молодежь и общество : про-

блемы межпоколенных взаимодействий / 

В.З. Шурбе .— Новосибирск : НГТУ, 2013 
.— 272 с. — (Монографии НГТУ) .— ISBN 

978-5-7782-2207-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=436260>  

7. Воспитательная среда университета : тра-

диции и инновации : монография / А. В. 

Пономарев [и др.]. — Екатеринбург : Изда-

тельство Уральского университета, 2015. 

— 408 с. — ISBN 978-5-7996-1368-6. 

http://hdl.handle.net/10995/43702
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2348&TERM=%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B5,%20%D0%92.%20%D0%97.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436260
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http://hdl.handle.net/10995/30963 

Дополнительная литература 
1. Педагогическая психология: учебник для 

вузов .— Москва : Гуманитарный изда-

тельский центр ВЛАДОС, 2006 .— 400 с. 

— ISBN 5-305-00083-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=bo
ok&id=55825>.  

2. Столяренко, А. М. Психология и педаго-

гика / А.М. Столяренко .— 2-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2008 

.— 527 с. — ISBN 978-5-238-01332-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=83124>.  

 

1. Положение молодежи Свердловской обла-

сти в 2015 году: научные основы доклада 

Правительству Свердловской области: кол-

лективная монография / А. А. Айвазян [и 

др.] ; под общей редакций Ю. Р. Вишнев-
ского. – Екатеринбург: Издательство УМЦ 

УПИ, 2016. – 272 с. – ISBN 978-5-8295-

0485-4. http://hdl.handle.net/10995/43891 

2. Социальное самочувствие молодежи 

Свердловской области в 2015 году: итоги 

социологического исследования : коллек-

тивная монография / О. Р. Белова, Е. Н. 

Бочканова, Ю. Р. Вишневский [и др.] ; под 

общей редакцией Ю. Р. Вишневского, Д. 

Ю. Нархова. – Екатеринбург: ООО "Изда-

тельство УМЦ УПИ", 2016. – 205 с. – ISBN 
978-5-8295-0475-5. 

http://hdl.handle.net/10995/42481 

3. Молодежь в зоне риска : социально-

культурные основы профилактики пьянства 

и алкоголизма .— Минск : Беларуская 

навука, 2015 .— 430 с. — ISBN 978-985-08-

1918-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=436658>. [ЗНБ УрФУ] 

4. Стратегия социально-экономического разви-

тия Уральского федерального округа на пе-

риод до 2020 года, утвержденная распоря-
жением Правительства Российской Федера-

ции от 06.10.2011 № 1757-р [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

http://www.zakonprost.ru/content/base/222673

.  

 

1. Воспитательная среда университета : тради-

ции и инновации : монография / А. В. По-

номарев [и др.]. — Екатеринбург : Изда-

тельство Уральского университета, 2015. 

— 408 с. — ISBN 978-5-7996-1368-6. 

http://hdl.handle.net/10995/30963 
2. Иванова О. А. Измерение динамики соци-

ального положения сельской молодежи на 

основе идей П. Сорокина [Электронный 

ресурс] / О. А. Иванова, А. М. Сергиенко // 

XVIII Международная конференция памя-

ти проф. Л.Н. Когана «Культура, личность, 

общество в современном мире: Методоло-

гия, опыт эмпирического исследования», 

19-20 марта 2015 г., г. Екатеринбург. — 

Екатеринбург : [УрФУ], 2015. — С. 1361-
1370. http://hdl.handle.net/10995/32306 

 

Методические разработки 

 

1. Обработка статистических данных : методические указания / составители Г. А. Чердынцева, Н. М. Кравченко, Т. С. Трясцина ; 

[науч. ред. Е. А. Голикова]. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 48 с. http://hdl.handle.net/10995/28693 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55825
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55825
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3284&TERM=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90.%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83124
http://hdl.handle.net/10995/43891
http://hdl.handle.net/10995/42481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436658
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436658
http://www.zakonprost.ru/content/base/222673
http://www.zakonprost.ru/content/base/222673
http://hdl.handle.net/10995/30963
http://hdl.handle.net/10995/32306
http://hdl.handle.net/10995/28693
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2. Хорошкевич Н. Г. Социальная и политическая реклама: учебно-методическое пособие / Н. Г.Хорошкевич ; науч. ред. Ю. Р. 

Вишневский ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Российское общество социологов. Уральское отде-

ление, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Институт государственного 

управления и предпринимательства, Кафедра социологии и технологий государственного и муниципального управления. – 

Екатеринбург: УрФУ, 2015. – 145 с. – ISBN 978-5-8295-0409-0. http://hdl.handle.net/10995/36226 

3. Вишневский Ю. Р. Публичная социология для будущих управленцев: учебно-методическое пособие для студентов вузов / Ю. 

Р. Вишневский, А. А. Айвазян, С. Ю. Вишневский, Д. Ю. Нархов ; М-во образования и науки Российской Федерации, Россий-

ское общество социологов. Уральское отделение, Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина, Институт государственного управления и предпринимательства. — Екатеринбург: УрФУ, 2015. — 120 с. — ISBN 

978-5-8295-0403-8. http://hdl.handle.net/10995/36225 

4. Марчук Н. Ю. Основы психологии в социальной работе и социальной безопасности : учебно-методическое пособие / Н. Ю. 

Марчук. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2015. — 76 с. — ISBN 978-5-7996-1455-3. 

http://hdl.handle.net/10995/358 

5. Зайнетдинова И. Ф. Оценка деятельности работников организации : учебно-методическое пособие / И. Ф. Зайнетдинова ; 

[научный редактор О. В. Охотников] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016. — 120 с. — ISBN 978-5-7996-1786-8. 

http://hdl.handle.net/10995/40629 

Программное обеспечение 

Используется стандартный пакет MS Office 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

http://www.elar.urfu.ru Электронный научный архив УрФУ 

http://www.study.urfu.ru Информационно-образовательные ресурсы УрФУ 

http://www.lib.urfu.ru Электронный каталог Зональной научной библиотеки УрФУ 

http://www.learn.urfu.ru Система электронного обучения на платформе Гиперметод 

http://www.media.urfu.ru Мультимедийные интерактивные ресурсы УрФУ 

http://www.fadm.gov.ru/ Федеральное агентство по делам молодежи  

Минобрнауки.рф  Министерство образования и науки Российской Федерации. 
http://www.molodost.ru/  Дом молодежи Свердловской области 

http://www.rubricon.com Рубрикон   

http://gtmarket.ru/  Центр гуманитарных технологий 

http://www.snto.ru/ Совет по науке и образованию 

http://www.edu.ru / Российское образование – федеральный портал 

http://www.soc-otvet.ru Социальная ответственность бизнеса 

http://hdl.handle.net/10995/36226
http://hdl.handle.net/10995/36225
http://hdl.handle.net/10995/358
http://hdl.handle.net/10995/40629
http://www.elar.urfu.ru/
http://www.study.urfu.ru/
http://www.lib.urfu.ru/
http://www.learn.urfu.ru/
http://www.media.urfu.ru/
http://www.fadm.gov.ru/
http://www.molodost.ru/
http://www.rubricon.com/
http://gtmarket.ru/
http://www.snto.ru/page.php?parent_id=17
http://www.soc-otvet.ru/
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http://www.bsr.org Развитие бизнеса для лучшего мира 

http://www.midural.ru Правительство Свердловской области 

http://sophist.hse.ru/ Единый архив экономических и социологических данных 

http://fom.ru/ Фонд общественного мнения РФ  

http://www.gks.ru/Федеральная служба государственной статистики 

http://www.levada.ru/ Аналитический центр Юрия Левады 

http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Государственная молодежная политика и организация работы с молодежью http://media.ls.urfu.ru/521/ 

Превентология в молодежной среде http://media.ls.urfu.ru/520/ 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Вид (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика  Производственная  практика  Производственная  практика (предди-

пломная практика) 

ПК 

Фотоаппаратура 

Копировальная техника 

  

http://www.bsr.org/
http://www.midural.ru/
http://sophist.hse.ru/
http://fom.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.rsl.ru/

	3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

