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3 семестр
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часов
часов
часов
часов
часов
з.е.
Семестр
3

1. Общие положения
Учебная практика: ознакомительная практика (рассред.) (далее – практика) в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки / специальности 39.03.03 Организация работы с
молодежью является формой практической подготовки и обязательным этапом в процессе
освоения обучающимися основной образовательной программы.
Вид практики: учебная практика.
Тип практики: ознакомительная практика (рассред.).
Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
научно-исследовательскую подготовку.
Место практики в структуре ОПОП:
Блок практик: Б2. Практика.
Часть блока практик: Обязательная часть.
Индекс практики: Б2.О.01(У).
При реализации практики могут применяться электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии. Практика проводится в соответствии с утвержденным учебным
планом и рабочим календарным учебным графиком.
Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в
академических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и объем
практики в зачетных единицах определяются учебным планом в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки / специальности 39.03.03 Организация работы с молодежью . Общая
трудоемкость данной практики составляет 3 з.е., количество недель: 2 (108 часов).
Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения практик – путем
чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик
с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий .
Основной формой прохождения практики является участие студента в производственном
процессе профильной организации.
2. Цели и задачи практики
2.1. Цели практики
углубление, систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний и умений,
приобретенных обучающимися при освоении основной образовательной программы,
формирование и развитие общепрофессиональных компетенций, обучающихся по выбранному
направлению и направленности (профилю) подготовки.
2.2. Задачи практики
– сформировать умение подготовки материалов (отслеживать информационные поводы и
планировать свою деятельность; получать информацию для подготовки материала; обрабатывать
и проверять полученную информацию для материала);
– отработать способности анализировать задачи профессиональной деятельности на основе
положений, законов и методов в области естественных наук и математики; формулировать задачи
профессиональной деятельности на основе знаний, профильных разделов математических и
естественно-научных дисциплин (модулей).
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
Процесс прохождения практики направлен на поэтапное формирование и закрепление
следующих компетенций (таблица 3.1):
Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Индикаторы достижения
Планируемые результаты обучения при
Компетенция
компетенции
прохождении практики
Универсальные компетенции

Проверено в генераторе
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УК-3. Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать свою
роль в команде

Проверено в генераторе

УК-3.1. Знает основные
приемы и нормы
социального
взаимодействия, основные
понятия и методы
конфликтологии, технологии
межличностной и групповой
коммуникации в деловом
взаимодействии
УК-3.2. Умеет устанавливать
и поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную
работу в коллективе,
применять основные методы
и нормы социального
взаимодействия для
реализации своей роли и
взаимодействия внутри
команды
УК-3.3. Владеет основными
методами и приемами
социального взаимодействия
и работы в команде;
учитывает мнения и
особенности поведения
окружающих; ориентирован
на результат
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роль и значение своей профессиональной
деятельности в команде

воспринимать информацию и понимать ее
сущность и значение в развитии
современного общества

основными методами, способами и
средствами социального взаимодействия и
реализации своей роли в команде

3

УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в
устной и письменной
формах на
государственном языке
Российской Федерации
и иностранном(ых)
языке(ах)

Проверено в генераторе

УК-4.1. Знает принципы
построения устного и
письменного высказывания
на русском и
иностранном(ых) языках,
правила и закономерности
деловой устной и
письменной коммуникации;
владеет широким словарным
запасом, достаточным для
осуществления деловой
коммуникации в рамках
академической и
профессиональной
направленности
УК-4.2. Имеет
представление об
особенностях устной и
письменной коммуникации в
соответствии с различными
стилями, жанрами и
формами делового общения;
выбирает коммуникативно
приемлемые стили делового
общения, вербальные и
невербальные средства
коммуникации
УК-4.3. Умеет составлять
собственные устные и
письменные высказывания
на русском и
иностранном(ых) языках в
соответствии с речевыми
ситуациями, наиболее
востребованными в рамках
академической и
профессиональной
направленности; владеет
навыками чтения и перевода
информации на
иностранном(ых) языке(ах)
академической и
профессиональной
направленности
УК-4.4. Владеет навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий для
осуществления деловой
коммуникации на русском и
иностранном(ых) языке(ах) в
письменной и устной форме
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требования, предъявляемые к специалисту в
области работы с молодежью
осуществлюющего деловую коммуникацию
в устной и письменной формах на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

составлять базовые алгоритмы деловой
коммуникации в устной и письменной
формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)

основными методами, способами и
средствами получения, хранения,
переработки информации

готовностью к применению
информационно-коммуникационных
технологий для осуществления деловой
коммуникации на русском и
иностранном(ых) языке(ах) в письменной и
устной форме

4

УК-6. Способен
управлять своим
временем, выстраивать
и реализовывать
траекторию
саморазвития на основе
принципов образования
в течение всей жизни

Проверено в генераторе

УК-6.1. Знает основные
приемы планирования временем,
приемы и принципы
выстраивать и реализовывать траекторию
эффективного управления
саморазвития на основе принципов
собственным временем,
образования в течение всей жизни
основные методики
самоконтроля, саморазвития
и самообучения; принципы
непрерывного образования /
принципы образования в
течение всей жизни
УК-6.2. Умеет эффективно применять навыки планировать и
планировать и
контролировать собственное время
контролировать собственное
время, использовать
современные методы и
цифровые инструменты
тайм-менеджмента для
повышения личной
эффективности в процессе
обучения и
профессионального развития
УК-6.3. Владеет навыками
навыками саморегуляциии, рефлексии для
самодиагностики и
корректировки траектории саморазвития,
рефлексии для
адекватной оценки своего уровня
корректировки траектории
самоорганизации и самообразования
саморазвития и повышения
эффективности достижения
поставленных перед собой
целей и задач; понимает
значимость образования в
течение всей жизни
Общепрофессиональные компетенции
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5

ОПК-1. Способен
понимать принципы
работы современных
информационных
технологий и
использовать их для
решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК-1.1. Знает принципы
работы и возможности
информационных
технологий и программных
продуктов, используемых в
профессиональной
деятельности
ОПК-1.2. Умеет
осуществлять выбор
программного обеспечения,
необходимого для
осуществления
профессиональной
деятельности
ОПК-1.3. Владеет
современными
информационнокоммуникационными
технологиями для сбора,
хранения, обработки и
предоставления
информации при решении
профессиональных задач
ОПК-2. Способен к
ОПК-2.1. Знает основные
критическому анализу положения социологических
и содержательному
концепций и подходов для
объяснению
анализа явлений и
социальных явлений и процессов в молодежной
процессов на основе
среде
научных теорий,
ОПК-2.2. Умеет
концепций, подходов анализировать и обобщать
профессиональную
информацию на теоретикометодологическом уровне
ОПК-2.3. Владеет
системным мышлением,
позволяющим в
профессиональной
деятельности критически
осмысливать социальные
явления и процессы,
посредством их
моделирования и
прогнозирования

Проверено в генераторе
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основные платформы, ресурсы и принципы
работы информационных технологий и
программных продуктов, используемых в
профессиональной деятельности

анализировать и обобщать материал
современных информационных технологий
для решения задач профессиональной
деятельности

навыками применения принципов работы
современных информационных
технологий, сбора и хранения их для
решения задач профессиональной
деятельности

основные подходы, концептуальные
положения для анализа явлений и
процессов в молодежной среде

осуществлять сбор, хранение
профессиональной информации на основе
теоретико-методологическом подходе

методикой сбора, анализа и хранения
профессиональной информации
социальных явлений и процессов на основе
теоретико-методологическом подходе

6

ОПК-3. Способен
составлять и
оформлять отчеты по
результатам
профессиональной
деятельности

ОПК-3.1. Знает формы и
способы оформления и
презентации результатов
анализа профессиональной
деятельности
ОПК-3.2. Умеет составлять
и оформлять в различных
формах отчеты о
проведенных мероприятиях
в профессиональной сфере,
в соответствии с
существующими
стандартными
требованиями
ОПК-3.3. Владеет навыками
сбора, обработки и логики
построения отчетов по
результатам
профессиональной
деятельности
ОПК-4. Способен к
ОПК-4.1. Знает нормативноосуществлению
правовую базу,
внутриведомственного аналитические и
и межведомственного методические документы,
взаимодействия для
профессиональную
эффективного решения информацию для решения
профессиональных
задач в сфере молодежной
задач в сфере
политики
молодежной политики ОПК-4.2. Умеет
анализировать возможности
формирования
взаимодействий с
представителями ведомств с
целью их привлечения к
решению
профессиональных задач в
сфере молодежной
политики
ОПК-4.3. Владеет навыками
эффективной деловой
коммуникации при
осуществлении
внутриведомственного и
межведомственного
профессионального
взаимодействия для
решения задач в сфере
молодежной политики

Проверено в генераторе
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приемы составления и оформления отчетов
по результатам профессиональной
деятельности

применять навыки оставления и
оформления отчета по результатам
профессиональной деятельности

навыками обработки, анализа и логики
построения отчетов по результатам
профессиональной деятельности

законы, распоряжения, аналитические и
методические документы,
профессиональную информацию для
решения задач в сфере молодежной
политики

на основе нормативных документов
анализировать возможности формирования
взаимодействий с представителями
ведомств с целью их привлечения к
решению профессиональных задач в сфере
молодежной политики

методами, приемами осуществления
внутриведомственного и
межведомственного взаимодействия для
эффективного решения профессиональных
задач в сфере молодежной политики

7

ОПК-5. Способен
планировать и
организовывать
массовые мероприятия
для молодежи

-

ОПК-5.1. Знает социально- основные методы, приемы планирования и
психологические
организации массовых мероприятия для
особенности молодежной
молодежи
аудитории при
планировании и
организации массовых
мероприятий для молодежи
ОПК-5.2. Умеет
применять навыки планирования и
разрабатывать планы,
организации массовых мероприятия для
программы проведения
молодежи
досуговых мероприятий для
молодежи
ОПК-5.3. Владеет
технологиями организации массовых
современными
мероприятия для молодежи
социальными технологиями
работы с молодежью при
планировании и
организации массовых
мероприятий
Профессиональные компетенции
4. Структура и содержание практики

Прохождение практики осуществляется в три этапа:
1. Подготовительный этап (проведение инструктивного совещания, ознакомление
обучающихся с содержанием и спецификой деятельности организации, доведение до
обучающихся заданий на практику, видов отчетности по практике).
2. Основной этап (выполнение обучающимися заданий, их участие в различных видах
профессиональной деятельности согласно направлению подготовки / специальности). Выбор
конкретных заданий определяется совместно с руководителем практики от организации.
3. Завершающий этап (оформление и сдача обучающимися отчета о выполнении
индивидуальных заданий по практике и дневника, анализ проделанной работы и подведение её
итогов).
4.1. Содержание разделов практики
Содержание разделов практики, их трудоемкость, формируемые компетенции и формы
контроля приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Содержание разделов практики, их трудоемкость, формируемые компетенции
и формы контроля
Иные
Общая
Содержание разделов
Контактная формы
Формируемые
Формы
трудоемкость,
практики (виды работ)
работа, ч работ,
компетенции
контроля
ч
ч
3 семестр
1. Подготовительный этап

Проверено в генераторе
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1.1 Планирование
Основная задача данного
этапа – познакомить
студентов с требованиями,
целями и задачами
практики, а также перечнем
учреждений, готовых
принять их на практику. Эта
задача решается в ходе
организационного
собрания, которое проводит
руководитель практики от
университета. К участию в
собрании приглашаются
представители учреждений,
в которых планируется
прохождение практики
студентами. Во время
собрания происходит
определение прав и
обязанностей каждой
стороны (практикант,
руководитель от
университета, руководитель
от предприятия). До начала
практики студент получает
дневник практики и
необходимые методические
материалы
Итого
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20

26

ОПК-1,
Собеседование с
ОПК-2,
руководителем
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5, УК-3,
УК-4, УК-6

20
26
2. Основной этап

9

2.1 Подбор нормативных,
методических материалов
Основная задача данного
этапа – знакомство студента
с нормативно-правовыми
основами деятельности
учреждения. Для этого
необходимо изучить
нормативную
документацию,
регламентирующую
деятельность организации:
устав, положения,
инструкции, нормативные
акты. Кроме этого,
студенты должны изучить
историю, структуру
организации, информацию,
представленную на
корпоративном сайте,
методические материалы по
работе специалистов
организации. Проводится
инструктаж по технике
безопасности на рабочем
месте. Результаты
фиксируются студентом в
Дневнике практики, где
также проводится анализ
проделанной работы,
готовится первая глава
отчета о прохождении
практики
Итого

Проверено в генераторе
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6

30

36

ОПК-1,
Сдача
ОПК-2,
инструктажа по
ОПК-3,
технике
ОПК-4,
безопасности,
ОПК-5, УК-4, охране труда и
УК-6
пожарной
безопасности,
Собеседование с
руководителем

30
36
3. Завершающий этап
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3.1 Обработка,
систематизация, отчет
Знакомство с предприятием
(учебно- ознакомительная
экскурсия), его
организационной
структурой, видами
деятельности, сбор
фактического и
литературного материала.
Цель данного этапа –
знакомство с
направлениями, формами,
методами и технологиями
работы с молодежью на
конкретном рабочем месте,
применяемыми
специалистами учреждения.
Все наблюдения ежедневно
фиксируются в дневнике
практики, где также дается
анализ проделанной за день
работы. Начинается
подготовка второй главы
отчета о прохождении
практики. Обработка и
систематизация
фактического и
литературного материала.
Данная работа также
фиксируется в дневнике
практики, дается ее анализ.
Итого
Итого за семестр
Итого

6

40

46

6
18
18

40
90
90

46
108
108

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5, УК-3,
УК-4, УК-6

Проверка
дневника по
практике,
Проверка
календарного
плана работ,
Проверка
промежуточных
отчетов

4.2. Соответствие компетенций, формируемых при прохождении практики,
и видов учебной деятельности
Соответствие компетенций, формируемых при прохождении практики, и видов учебной
деятельности представлено в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Соответствие компетенций, формируемых при прохождении практики, и
видов учебной деятельности
Виды учебной
деятельности
Формируемые
Формы контроля
Иные
компетенции Контактная
формы
работа
работ

Проверено в генераторе
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ОПК-1

+

+

ОПК-2

+

+

ОПК-3

+

+

ОПК-4

+

+

ОПК-5

+

+

УК-3

+

+

УК-4

+

+

УК-6

+

+

Проверка дневника по практике, Сдача инструктажа по
технике безопасности, охране труда и пожарной
безопасности, Проверка календарного плана работ,
Проверка промежуточных отчетов, Собеседование с
руководителем
Проверка дневника по практике, Сдача инструктажа по
технике безопасности, охране труда и пожарной
безопасности, Проверка календарного плана работ,
Проверка промежуточных отчетов, Собеседование с
руководителем
Проверка дневника по практике, Сдача инструктажа по
технике безопасности, охране труда и пожарной
безопасности, Проверка календарного плана работ,
Проверка промежуточных отчетов, Собеседование с
руководителем
Проверка дневника по практике, Сдача инструктажа по
технике безопасности, охране труда и пожарной
безопасности, Проверка календарного плана работ,
Проверка промежуточных отчетов, Собеседование с
руководителем
Проверка дневника по практике, Сдача инструктажа по
технике безопасности, охране труда и пожарной
безопасности, Проверка календарного плана работ,
Проверка промежуточных отчетов, Собеседование с
руководителем
Проверка дневника по практике, Проверка календарного
плана работ, Проверка промежуточных отчетов,
Собеседование с руководителем
Проверка дневника по практике, Сдача инструктажа по
технике безопасности, охране труда и пожарной
безопасности, Проверка календарного плана работ,
Проверка промежуточных отчетов, Собеседование с
руководителем
Проверка дневника по практике, Сдача инструктажа по
технике безопасности, охране труда и пожарной
безопасности, Проверка календарного плана работ,
Проверка промежуточных отчетов, Собеседование с
руководителем
5. Базы практики

Практика проводится в организациях различных отраслей, сфер и форм собственности, в
академических и ведомственных научно-исследовательских организациях, органах
государственной и муниципальной власти, деятельность которых соответствует направлению
подготовки / специальности (профильные организации), учреждениях системы высшего и
среднего профессионального образования, системы дополнительного образования, в структурных
подразделениях университета по направлению подготовки / специальности под руководством
руководителей практики.
Список баз практики:
- Российская Федерация, Томская область, Томск, федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники".
Обучающиеся вправе предложить прохождение практики в иной профильной организации
Проверено в генераторе
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по согласованию с кафедрой.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
6.1. Основная литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью : — Режим
доступа: https://workprogram3.tusur.ru/fgos/download?code=39.03.03.
2. Психология в профессиональной деятельности: Курс лекций / Л. В. Смольникова - 2016.
203 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6419.
6.2. Дополнительная литература
1. Положение о практической подготовке в форме практики обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования в ТУСУРе, от 19.10.2020 [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://regulations.tusur.ru/documents/1073.
2. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ
от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» [Электронный ресурс]: —
Режим доступа: https://regulations.tusur.ru/documents/1142.
3. Социально-психологическая адаптация молодежи: исследовательские практики: учебное
пособие / Е. М. Покровская, Л. В. Смольникова - 2019. 144 с. [Электронный ресурс]: — Режим
доступа: https://edu.tusur.ru/publications/9116.
4. Университетская инфраструктура г.Томска – ресурс эффективного межкультурного
взаимодействия: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению: 040700.62 – «Организация работы с молодежью» / Т. И. Суслова, Е. М. Покровская,
О. В. Горских, Л. В. Смольникова - 2014. 76 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/4124.
6.3. Учебно-методические пособия
6.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Методические указания к учебной практике: по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в научноисследовательской деятельности / Л. В. Смольникова - 2018. 19 с. [Электронный ресурс]: —
Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7176.
2. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности: Методические указания
к практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности для студентов
направления подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью» / Л. В. Смольникова - 2016.
19 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/5997.
3. Макеева Ю. Н. Ознакомительная практика (в том числе по получению первичных умений
и навыков научно-исследовательской работы): Методические указания. Изд-во: Красноярский
государственный аграрный университет. 2020. 26 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа:
https://e.lanbook.ru/book/187142.
6.3.2. Учебно-методические пособия для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата:
Проверено в генераторе
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– в форме электронного документа;
– в печатной форме.
6.4. Современные профессиональные базы данных
и информационные справочные системы
1. При прохождении практики рекомендуется обращаться к современным базам данных,
информационно-справочным и поисковым системам, к которым у ТУСУРа открыт доступ:
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh.
7. Материально-техническое обеспечение для проведения практики
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достижения
целей практики, соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении учебных, научно-производственных и других
работ.
Материально-техническая база должна обеспечить возможность доступа обучающихся к
информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. Во время
прохождения практики обучающийся использует современную аппаратуру и средства обработки
данных (компьютеры, информационные системы и пр.), которые соответствуют требованиям
выполнения заданий на практике. Для выполнения индивидуальных заданий на практику,
оформления отчета о выполнении индивидуальных заданий обучающимся доступна электронная
информационно-образовательная среда Университета.
7.1. Материально-техническое обеспечение для контактной работы обучающегося с
преподавателем при прохождении практики
Учебная аудитория: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная
аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, помещение для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;
634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 312 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Телевизор - 4 шт.;
- Усилитель-распределитель;
- Шкаф-сейф для оборудования;
- Магнитно-маркерная доска;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение:
- 2ГИС 3.16.3.0;
- Adobe Acrobat Reader DC – Russian;
- Far Manager 3;
- Microsoft Office Standard 2010;
- Microsoft Windows;
8. Оценочные материалы по практике
Оценочные материалы представляет собой совокупность контрольно-измерительных
материалов и методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения
обучающимся установленных результатов обучения. Полный комплект оценочных материалов
хранится на обеспечивающей кафедре.
Оценочные материалы по практике используются при проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за практикой
компетенций используются оценочные материалы, представленные в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Формы контроля и оценочные материалы
Формируемые
Формы контроля
Оценочные материалы
компетенции
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ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

Проверка дневника по практике

Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики

Сдача инструктажа по технике
безопасности, охране труда и
пожарной безопасности
Проверка календарного плана работ Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Проверка промежуточных отчетов
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Собеседование с руководителем
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Проверка дневника по практике
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Сдача инструктажа по технике
Примерный перечень вопросов для защиты
безопасности, охране труда и
результатов практики
пожарной безопасности
Проверка календарного плана работ Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Проверка промежуточных отчетов
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Собеседование с руководителем
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Проверка дневника по практике
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Сдача инструктажа по технике
Примерный перечень вопросов для защиты
безопасности, охране труда и
результатов практики
пожарной безопасности
Проверка календарного плана работ Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Проверка промежуточных отчетов
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Собеседование с руководителем
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Проверка дневника по практике
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Сдача инструктажа по технике
Примерный перечень вопросов для защиты
безопасности, охране труда и
результатов практики
пожарной безопасности
Проверка календарного плана работ Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Проверка промежуточных отчетов
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Собеседование с руководителем
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
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ОПК-5

УК-3

УК-4

УК-6

Проверка дневника по практике

Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики

Сдача инструктажа по технике
безопасности, охране труда и
пожарной безопасности
Проверка календарного плана работ Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Проверка промежуточных отчетов
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Собеседование с руководителем
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Проверка дневника по практике
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Проверка календарного плана работ Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Проверка промежуточных отчетов
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Собеседование с руководителем
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Проверка дневника по практике
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Сдача инструктажа по технике
Примерный перечень вопросов для защиты
безопасности, охране труда и
результатов практики
пожарной безопасности
Проверка календарного плана работ Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Проверка промежуточных отчетов
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Собеседование с руководителем
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Проверка дневника по практике
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Сдача инструктажа по технике
Примерный перечень вопросов для защиты
безопасности, охране труда и
результатов практики
пожарной безопасности
Проверка календарного плана работ Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Проверка промежуточных отчетов
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
Собеседование с руководителем
Примерный перечень вопросов для защиты
результатов практики
8.1. Оценка уровня сформированности компетенций

Оценка уровня сформированности и критерии оценивания всех вышеперечисленных
компетенций состоит из трех частей:
– оценивание сформированности компетенций на основе анализа хода и результатов
практики руководителем практики от профильной организации;
– оценивание сформированности компетенций, выполняемое членами комиссии в процессе
публичной защиты отчета по практике;
– оценивание сформированности компетенций на основе анализа дневника и отчета по
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практике.
Оценка степени сформированности перечисленных выше компетенций представлена в
таблице 8.2.
Таблица 8.2 – Оценка сформированности и критерии оценивания компетенций
Критерии оценивания компетенций
Оценка
сформированности
Руководителем практики от
Членами комиссии по итогу защиты
компетенций
профильной организации
отчета по практике
– своевременно, качественно
– своевременно, качественно
выполнил весь объем работы,
выполнил весь объем работы,
требуемый программой практики;
требуемый программой практики;
– показал глубокую
– показал глубокую
теоретическую, методическую,
теоретическую, методическую,
Отлично (высокий профессионально-прикладную
профессионально-прикладную
уровень)
подготовку;
подготовку;
– умело применил полученные
– умело применил полученные
знания во время прохождения
знания во время прохождения
практики;
практики;
– ответственно и с интересом
– ответственно и с интересом
относился к своей работе.
относился к своей работе.
– демонстрирует достаточно
– подготовил отчет, выполнив
полные знания всех
основные требования к
профессионально-прикладных и
оформлению и защите отчета;
методических вопросов в объеме
– содержание отчета изложил в
программы практики;
определенной логической
– полностью выполнил
последовательности, при этом
Хорошо (базовый
программу с незначительными
допущены две-три несущественные
уровень)
отклонениями от качественных
ошибки;
параметров;
– в процессе защиты правильно
– проявил себя как ответственный ответил на вопросы, основанные на
исполнитель, заинтересованный в
изученном материале.
будущей профессиональной
деятельности.
– выполнил программу практики,
– подготовил отчет, выполнив
однако часть заданий вызвала
базовые требования к оформлению
затруднения;
и защите отчета;
– не проявил глубоких знаний
– содержание отчета требует
Удовлетворительно теории и умения применять ее на
исправлений, так как имеются
(пороговый уровень) практике, допускал ошибки в
существенные замечания и
планировании и решении задач;
недостатки;
– в процессе работы не проявил
– в процессе защиты ответы на
достаточной самостоятельности,
вопросы не полные или допущены
инициативы и заинтересованности. ошибки.
8.2. Примерная тематика индивидуальных заданий
Примерные темы индивидуальных заданий:
– Социология маргинальности
– Социологические теории национализма
– Философская антропология и социология знания
– Социологические теории конфликта (формально-аналитический подход)
– Этнометодологические исследования
– Психогеография и ситуационизм в исследованиях городского пространства
– .«Гетеротопия» и «ритманализ» в современной социологии пространства
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– .Перспективы и пределы пост-модернистского теоретизирования в социологии
– Классические и современные подходы в социологии морали
– Сравнительные исследования моральных представлений (это очень широко, но сюда
можно втиснуть тему дипломницы, которая у меня действительно будет)
– Социально-экономические и культурные факторы морального поведения (представлений)
8.3. Типовые контрольные задания
Для реализации вышеперечисленных задач обучения используются типовые контрольные
задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы, в следующем составе.
Подготовительный этап 3 семестр
Задание 1: Какова взаимосвязь структурного подразделения базы практики с другими
социальными службами?
Задание 2: Какова взаимосвязь структурного подразделения базы практики с другими
подразделениями организации?
Задание 3: Укажите основные функции и задачи, выполняемые структурным
подразделением
базы практики.
Задание 4: Укажите основные должности в штатном расписании структурного
подразделения
базы практики и закрепленные за ними функциональные цели и задачи
Задание 5: Выберите должностную инструкцию одного из работников структурного
подразделения базы практики, проведите ее анализ и изложите его результаты в отчете по
практике.
Задание 6: Перечислите основные направления работы структурного подразделения базы
практики, в которых вы принимали участие.
Задание 7: Укажите, какие функции были возложены на вас при участии в работе
структурного подразделения базы практики.
Основной этап 3 семестр
Задание 1: Перечислите основные направления работы структурного подразделения базы
практики, в которых вы
принимали участие.
Задание 2: Укажите, какие функции были возложены на вас при участии в работе
структурного подразделения
базы практики.
Задание 3: Опишите виды деятельности, которые вы выполняли.
Задание 4: Соберите аналитический материал, характеризующий работу структурного
подразделения (основные
показатели и их динамика).
Задание 5: Проведите анализ собранного материала, сделайте выводы о результатах
функционирования
структурного подразделения.
Задание 6: Укажите, какими служебными документами вы руководствовались при
прохождении практики в
структурном подразделении базы практики
Завершающий этап 3 семестр
Задание 1: Составьте схему структурного подразделения базы практики, перечень
нормативно-правовых документов,
регламентирующих работу структурного подразделения, положение о структурном подразделении
базы
практики, схема взаимосвязи базы практики с другими структурными подразделениями базы
практики,
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должностная инструкция работника подразделения;
Задание 2: развернутое изложение результатов выполнения заданий, сопровождаемое
выводами и суждениями
студента;
Задание 3: первичные аналитические материалы (таблицы, рисунки, схемы); первичные
документы выполнения
задач и функций структурного подразделения (договоры, приказы, распоряжения, статистика)
8.4. Оценочные материалы
Примерный перечень вопросов для защиты результатов практики:
– Основные требования по охране труда базы практики.
– Основные требования техники безопасности базы практики.
– Внутренний распорядок работы базы практики.
– Основные формы вашей работы на базе практики.
– Основные формы сбора данных для составления отчета по практике.
– Укажите полное название базы практики
– Укажите организационно-правовую форму базы практики
– Укажите нормативные правовые документы (федерального уровня, уровня
субъекта Федерации, органа местного самоуправления), регламентирующие работу базы практики
– Укажите основные виды деятельности базы практики
– Укажите основные полномочия базы практики
– Каков состав видов деятельности базы практики?
9. Требования по проведению практики
для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Форма проведения практики для обучающихся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья (инвалидностью) устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и
восприятия информации (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.).
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и
рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При направлении инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья в профильную
организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики Университет
согласовывает с профильной организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медикосоциальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При
необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и
характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций.
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