
 
 



1.  Цель и задачи производственной практики (преддипломной) 

 

Цель проведения практики: совершенствование и закрепление 

профессиональных умений и навыков в процессе самостоятельной организации 

деятельности с различными возрастными молодежными группами в учреждениях, 

организациях или объединениях; подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

Задачами  практики являются: 

1. Совершенствование личностных и закрепление профессиональных качеств, 

необходимых специалисту по организации работы с различными категориями молодежи 

для решения профессиональных задач. 

2. Закрепление способности составлять и оформлять отчеты по результатам 

профессиональной деятельности в сфере молодежной политики.  

3. Совершенствование и закрепление способности применять современные 

информационно-коммуникационные технологий в профессиональной деятельности в 

сфере молодежной политики; осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

4. Совершенствование и закрепление способности к осуществлению 

внутриведомственного и межведомственного взаимодействия для эффективного решения 

профессиональных задач в сфере молодежной политики; к организационно-

управленческой работе в сфере молодёжной политики; к осуществлению оценки и 

контроля качества оказания социальных услуг в сфере молодежной политики.  

5. Совершенствование и закрепление способности планировать и организовывать 

массовые мероприятия для молодежи; к организации различных форм мероприятий в 

сфере молодежной политики; применять социальные технологии (в том числе 

инновационные) по работе с молодежью и при осуществлении работы по организации 

мероприятий в сфере молодежной политики. 

6. Совершенствование и закрепление способности учитывать социальные, 

психологические и индивидуальные особенности детей, подростков и молодежи при 

организации профессиональной деятельности в молодежной среде.  

7. Совершенствование и закрепление способности к реализации маркетинговых 

технологий с целью формирования и развития рынка социальных услуг молодежи, 

привлечения внимания к социальным проблемам молодежи, формирования позитивного 

имиджа работы с молодежью и реализующих ее специалистов.  



8. Организация и проведение научно-исследовательской работы с целью 

подготовки выпускной квалификационной работы, проведение экспериментального 

исследования. 

 

2. Место производственной практики (преддипломной) в структуре 

образовательной программы 

Программа производственной  практики (преддипломной) студентов направления 

подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью» Б2.В.01(Пд) относится к блоку Б 

2. Практика учебного плана.  

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении следующих разделов образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование компетенции Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1. ОПК-1 Информационно-коммуникативные 

технологии в работе с молодежью 

Использование пакета SPSS в 

социологических исследованиях 

молодежи 

Учебная практика (технологическая) 

Производственная практика 

(технологическая) 

Государственная итоговая 

аттестация 

2. ОПК-3 Организация делопроизводства в 
сфере молодежной политики 

Учебная практика (ознакомительная) 

Учебная практика (технологическая) 

Производственная практика 

(технологическая) 

Государственная итоговая 
аттестация 

3. ОПК-4 Государственная молодежная 

политики 

Международный опыт молодежной 

политики 

Социальное проектирование в 

молодежной среде 

Региональная и муниципальная 

молодежная политика 
Добровольчество в молодежной 

среде  

Грантовая деятельность молодежи  

Социальная реклама в молодежной 

среде  

Теория и практика связей с 

общественностью  

Молодежь и религия  

Технологии работы с молодежью 

группы риска  

Девиации в молодежной среде  
Производственная практика 

(технологическая) 

Государственная итоговая 

аттестация 

4. ОПК-5 

 

Лидерство в молодежной среде 

Методика проведения массовых 

мероприятий в молодежной среде 

Гражданское и патриотическое 

воспитание в молодежной среде 

Государственная итоговая 

аттестация 



Молодежные субкультуры 

Организация досуга молодежи 

Социология досуга 

Молодежь в общественно-

политической жизни 

Социальная и политическая 

активность молодежи 

Учебная практика (ознакомительная)  

Учебная практика (технологическая)  
Производственная практика 

(технологическая) 

5. ПК-1 Государственная молодежная 

политика 

Социально-педагогические основы 

работы с молодежью 

Социально-правовое сопровождение 

работы с молодежью 

Региональная и муниципальная 

молодежная политика 

Учебная практика (технологическая) 

Производственная практика 
(технологическая) 

Государственная итоговая 

аттестация 

6. ПК-2 Социология молодежи 

Методы научных исследований в 

молодежной сфере 

Социально-педагогические основы 

работы с молодежью 

Социально-психологические 

технологии работы с молодежью 

Учебная практика (технологическая) 

Государственная итоговая 

аттестация 

7. ПК-3 Менеджмент в молодежной 

политике  

Организация деятельности 

молодежных общественных 

объединений  
Кадровое обеспечение молодежной 

политики  

Методика проведения массовых 

мероприятий в молодежной среде  

Грантовая деятельность молодежи  

Организация деятельности 

учреждений по работе с молодежью  

Гражданское и патриотическое 

воспитание в молодежной среде  

Технологии работы с молодежью 

группы риска  
Девиации в молодежной среде  

Производственная практика 

(технологическая) 

Государственная итоговая 

аттестация 

8. ПК-4 Международный опыт молодежной 

политики 

Менеджмент в молодежной 

политике 

Организация деятельности 

молодежных общественных 

объединений 

Молодая семья - объект 

государственной молодежной 

политики 
Организация деятельности 

учреждений по работе с молодежью 

Кадровое обеспечение молодежной 

политики 

Государственная итоговая 

аттестация 



Производственная практика 

(технологическая) 

9. ПК-5 Социальное проектирование в 

молодежной среде 

Социальные технологии работы с 

молодежью 

Добровольчество в молодежной 

среде 

Миграционные процессы в 

молодежной среде 
Гражданское и патриотическое 

воспитание в молодежной среде 

Методика проведения массовых 

мероприятий в молодежной среде 

Молодежные субкультуры 

Организация досуга молодежи 

Социология досуга 

Молодежь в общественно-

политической жизни 

Социальная и политическая 

активность молодежи 
Учебная практика (ознакомительная) 

Учебная практика (технологическая) 

Государственная итоговая 

аттестация 

10. ПК-6 Социальные технологии работы с 

молодежью  

Информационно-коммуникативные 

технологии в работе с молодежью  

Технологии организации 

межкультурного взаимодействия в 

молодежной среде  

Социальная реклама в молодежной 

среде  

Теория и практика связей с 

общественностью  
Технологии работы с молодежью 

группы риска  

Девиации в молодежной среде 

Производственная практика 

(технологическая) 

 Государственная итоговая 

аттестация 

11. ПК-7 Методы научных исследований в 

молодежной сфере 

Технологии развития экономической 

активности молодежи 

Молодежное предпринимательство 

Социальная реклама в молодежной 

среде 
Теория и практика связей с 

общественностью 

 Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

3. Способы, формы и места проведения  производственной практики 

(преддипломной) 

Способы организации производственной  практики (преддипломной):  

– стационарная – может быть организована на базе образовательных и социальных 

учреждений, центров социального обслуживания молодежи, детских подростковых 

клубов, культурно-досуговых учреждений, различных фондов, организаций, объединений 



г. Читы; а также на базе Научно-методического центра по работе с молодежью кафедры 

социологии СФ ЗабГУ;  

– выездная – может быть организована на предприятиях и учреждениях сферы 

государственной молодежной политики Забайкальского края и др. субъектов РФ.  

Форма проведения производственной  практики (преддипломной) – дискретная. 

Предполагаемые (возможные) места проведения производственной практики 

(преддипломной) представлены в таблице. 

№ Организация 

1.  Администрация городского округа «Город Чита» (и все подведомственные учреждения) 

2.  Администрация городского поселения «Первомайское» 

3.  Администрация Губернатора Забайкальского края 

4.  Администрация муниципального района «Акшинский район» 

5.  Администрация муниципального района «Александрово-Заводский район» 

6.  Администрация муниципального района «Борзинский район» 

7.  Администрация муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» 

8.  Администрация муниципального района «Калганский район» 

9.  Администрация муниципального района «Карымский район» 

10.  Администрация муниципального района «Кыринский район» 

11.  Администрация муниципального района «Могойтуйский район» 

12.  Администрация муниципального района «Могочинский район» 

13.  Администрация муниципального района «Нерчинский район» 

14.  Администрация муниципального района «Нерчинско-Заводский район» 

15.  Администрация муниципального района «Оловянинский район» 

16.  Администрация муниципального района «Ононский район» 

17.  Администрация муниципального района «Приаргунский район» 

18.  Администрация муниципального района «Сретенский район» 

19.  Администрация муниципального района «Тунгокоченский район» 

20.  Администрация муниципального района «Улетовский район» 

21.  Администрация муниципального района «Хилокский район» 

22.  Администрация муниципального района «Чернышевский район» 

23.  Администрация муниципального района «Шелопугинский район» 

24.  Администрация сельского поселения «Зеренское» 

25.  Администрация сельского поселения «Зоргольское» 

26.  Администрация сельского поселения «Колочнинское» 

27.  Администрация сельского поселения «Ундинское» 

28.  Администрация сельского поселения «Ушмунское» МР «Газимуро-Заводский район» 

29.  Администрация сельского поселения «Шивиинское»» 

30.  Государственная инспекция Забайкальского края 

31.  Департамент записи актов гражданского состояния Забайкальского края 

32.  Комитет образования администрации городского округа «Город Чита» 

(и все подведомственные учреждения) 

33.  Министерство культуры Забайкальского края (и все подведомственные учреждения) 

34.  Министерство международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма 

Забайкальского края (и все подведомственные учреждения) 

35.  Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

(и все подведомственные учреждения) 

36.  Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края 

(и все подведомственные учреждения) 

37.  Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края 

(и все подведомственные учреждения) 

38.  АО «Ново-Широкинский рудник» 



39.  АНО ЛОД «Энергетик» 

40.  АНО «Центр профессиональной ориентации «ПРОФИ» 

41.  ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №2» Забайкальского края 

42.  ГПОУ «Забайкальский транспортный техникум» 

43.  ГУ «Региональный центр спортивной подготовки» 

44.  ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский центр» 

45.  ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» 

46.  ДОЛ «Звездный» 

47.  ДООЦ «Чайка» 

48.  Забайкальское региональное отделение всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности» 

49.  Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по 

Забайкальскому краю 

50.  ЧОУ «Забайкальская православная гимназия имени святителя Иннокентия, епископа Иркутского» 

51.  Забайкальское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

52.  Забайкальское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

53.  Избирательная комиссия Забайкальского края 

54.  Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю 

55.  Управление Министерства внутренних дел РФ по Забайкальскому краю 

56.  Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю 

57.  Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю 

58.  Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю 

59.  УФМС России по Забайкальскому краю 

60.  ФКУ «Исправительная колония №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Забайкальскому краю» 

61.  Благотворительный фонд социальной поддержки и помощи людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию "Рука помощи" 

62.  ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края 

63.  ГАУСО «Балейский КЦСОН «Золотинка» 

64.  Некоммерческий фонд содействия детям и подросткам с проблемами в развитии и гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Психолог» 

65.  ООО «Детокс» (Психотерапевтический центр «Катарсис») 

66.  ООО «ПСИ-ФАКТОР» 

67.  ООО «Сеть детских центров «Успех» 

68.  Автономная некоммерческая организация «Центр социально-культурной адаптации мигрантов» 

69.  Забайкальское краевое региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Всероссийская Федерация Самбо» 

70.  МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа 

«Город Чита» 

 

Организация производственной практики (преддипломной) осуществляется 

кафедрой социологии. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком на текущий год.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест прохождения производственной практики 

(преддипломной) согласуется с требованиями их доступности для данных обучающихся. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Планируемые результаты 

прохождения практики 

Код и наименование компетенции 
Индикаторы достижения 

компетенции, формируемые в 

рамках практики 

Дескрипторы: знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности 

ОПК-1. 

Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-1.1. 

Понимает основы информатики и 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

применяет их для решения задач в 

профессиональной деятельности 

Знать: основы информатики и 

принципы работы современных 

информационных технологий 

Уметь: применять основы 

информатики и принципы работы 

современных информационных 

технологий для решения задач в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками получения 

необходимой информации из 
различных типов источников; 

принципами работы современных 

информационных технологий  

ОПК-1.2. 

Использует принципы работы 

современных информационных 

технологий и применяет их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы работы 

современных информационных 

технологий; особенности 

разработки и распространения 

проектов информирования 

молодёжи 

 Уметь: осуществлять 

обработку информации об 

основных тенденциях молодёжной 
среды посредством современных 

информационных технологий; 

работать в сети Интернет, 

осуществлять обработку 

информации 

Владеть: основными 

методиками анализа информации 

для молодёжи  путем 

использования доступных 

информационных каналов и баз 

данных 

ОПК-3. 

Способен составлять и оформлять 
отчеты по результатам 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-3.1. 

Систематизирует результаты 
профессиональной деятельности в 

сфере молодежной политики в 

форме отчетов 

Знать: содержание основных 

категорий профессиональной 
деятельности (молодежь, 

молодежная политика, органы 

власти по работе с молодежью, 

социальные проблемы молодежи); 

теоретические и практические 

принципы создания, хранения, 

поиска, преобразования, передачи 

и применения информации в 

различных сферах общества и его 

подсистемах 

Уметь: критически оценивать 
информационное пространство; 

применять на практике основные 

приемы деятельности, связанные с 

поиском информации, ее 

хранением, анализом; 

анализировать информацию о 

событиях и фактах с точки зрения 



деятельности в сфере организации 

работы с молодежью 

Владеть:  навыками работы с 

разнообразными источниками 

исследований;  навыками 

научного анализа социальных 

проблем и социальных процессов 

ОПК-3.2. 

Представляет результаты 

научной и практической 
деятельности в форме публичных 

выступлений и/или публикаций 

Знать: законы и принципы 

речевого поведения в 

профессиональной среде, 
практические возможности их 

использования; основные правила 

представления результатов 

научной и практической 

деятельности 

Уметь: анализировать, 

интерпретировать и создавать 

научные тексты по молодежной 

тематике; представлять в 

электронном виде и на бумажном 

носителе результаты научной и 
практической деятельности; 

участвовать в публичных 

выступлениях и владеть культурой 

ведения дискуссий 

Владеть: навыками грамотного 

изложения основных результатов 

научной и практической 

деятельности, используя 

терминологию и понятийный 

аппарат, принятый в 

профессиональной среде;   

навыками публичной речи и 
презентации, навыками 

подготовки и презентации 

собственных аналитических 

материалов; навыками 

преодоления барьеров общения и 

решения нестандартных 

коммуникативных ситуаций в 

профессиональной среде 

ОПК-3.3. 

Умеет осуществлять мониторинг, 

сбор и обработку информации об 

основных тенденциях в сфере 
молодежной политики; готовить 

аналитическую и другую 

отчетную информацию по 

результатам профессиональной 

деятельности в сфере молодежной 

политики 

 

Знать: основные требования к 

исходной информации, вопросы 

техники сводки и группировки 

данных; способы изображения 
статистических и социологических 

данных и возможности их 

использования при первичной 

обработке информации; методы 

сбора и обработки статистических 

и социологических данных;  

принципы и методы контроля их 

достоверности 

Уметь: критически оценивать 

информационное пространство; 

применять на практике основные 

приемы деятельности, связанные с 
поиском информации, ее 

хранением, анализом; 

анализировать информацию о 

событиях и фактах с точки зрения 

деятельности в сфере организации 

работы с молодежью 



Владеть:  навыками 

самостоятельного выбора и 

применения разнообразных 

методов для мониторинга, сбора и 

обработки информации; навыками 

грамотного изложения основных 

результатов научной и 

практической деятельности, 

используя терминологию и 
понятийный аппарат, принятый в 

профессиональной среде; 

основными навыками подготовки 

аналитической и другой отчетной 

документации по результатам 

профессиональной деятельности в 

сфере молодежной политики 

ОПК-4. 

Способен к осуществлению 

внутриведомственного и 

межведомственного 

взаимодействия для 
эффективного решения 

профессиональных задач в сфере 

молодежной политики 

ОПК-4.1. Осуществляет 

систематическое взаимодействие 

с различными социальными 

структурами и институтами 

общества для эффективного 
решения профессиональных задач 

в сфере молодежной политики 

 

Знать: структуру общества как 

сложную многоуровневую 

систему, включающую различные 

социальные институты и 

структуры; функции, задачи и 
структуру органов управления 

государственной молодежной 

политики; методы и формы 

работы социальных институтов, 

общественных структур, работы 

органов исполнительной власти в 

сфере молодежной политики на 

федеральном, региональном и 

местном уровнях власти; условия 

обеспечения межведомственного 

взаимодействия этих органов 

между собой, условия 
взаимодействий на 

межрегиональном уровне в сфере 

молодежной политики 

Уметь: эффективно применять 

знания об обществе как сложной 

системе в различных формах 

социальных практик; обеспечивать 

эффективное взаимодействие с 

различными социальными 

структурами и институтами 

общества по вопросам выработки 
и реализации молодежной 

политики; осуществлять 

системную взаимосвязь органов и 

организаций, осуществляющих 

молодежную политику в РФ 

Владеть: методами научного 

анализа и синтеза результатов 

социального взаимодействия в 

молодежной среде; методологией 

практического применения опыта 

работы государственных и 

общественных структур с 
молодежью для реализации 

молодежной политики; 

способностью взаимодействовать 

с различными социальными 

структурами и общественными 

институтами по вопросам 

реализации молодежной политики 



ОПК-4.2.  

Осуществляет разработку и 

реализацию проектов и программ 

в сфере молодежной политики 

совместно с общественными 

институтами, молодежными и 

детскими общественными 

объединениями  

Знать: основы молодёжной 

политики; основы проектной 

деятельности; структуру общества 

как сложной многоуровневой 

системы, включающей различные 

общественные институты и 

организации 

Уметь: корректно применять 

знания об обществе как сложной 
системе в различных формах 

социальных практик; работать в 

команде по выработке  проектов в 

области молодёжной политики 

Владеть: способностью 

взаимодействовать с различными 

социальными структурами и 

общественными институтами по 

вопросам реализации молодежной 

политики 

ОПК-4.3.  

Владеет навыками координации 
деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите, медико-социальной 

помощи, разработки и реализации  

проектов и программ в сфере 

молодежной политики совместно 

с общественными институтами, 

молодежными и детскими 

общественными объединениями  

Знать: особенности молодёжи 

как социально-демографической 
группы; основы молодёжной 

политики; основы проектной 

деятельности; социальные 

технологии работы с молодёжью 

Уметь: корректно применять 

знания о группах социального 

риска молодёжи; самостоятельно 

анализировать различные 

социальные проблемы молодёжи; 

разрабатывать и реализовывать 

проекты и программы в сфере 

молодежной политики совместно с 
общественными институтами, 

молодежными и детскими 

общественными объединениями 

Владеть: способностью 

выявлять социальные проблемы 

молодёжи; способностью 

вырабатывать организационные 

решения в сфере молодежной 

политики; навыками координации 

деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной 
защите и медико-социальной 

помощи; навыками разработки и 

реализации проектов и программ в 

сфере молодежной политики 

совместно с общественными 

институтами, молодежными и 

детскими общественными 

объединениями 

ОПК-5. 

Способен планировать и 

организовывать массовые 

мероприятия для молодежи 

 

ОПК-5.1. 

Осуществляет планирование и 

организацию массовых 

мероприятий для молодежи 

Знать: принципы, методы и 

формы организации работы с 

молодежью  

Уметь: на практике определять 

сферу воздействия на молодежь; 
разрабатывать планы и программы 

по организации массовых 

мероприятий для молодежи; 

организовывать и планировать 

работу с молодыми людьми 

Владеть: организаторскими 



навыками; способами принятия 

организационных решений в 

молодежной среде  

ОПК-5.2. 

Поддерживает актуальные и 

востребованные инициативы в 

молодежной среде 

Знать: современные социально-

правовые и социально-

экономические проблемы 

российского общества, связанные 

с возрастной стратификацией, 

методики проектирования 

социальных процессов 
Уметь: анализировать место и 

роль молодежи в общественно-

политической  жизни общества  

Владеть:  опытом разработки 

проектов, программ и других 

материалов перспективной 

деятельности в области развития и 

поддержки социальных инициатив 

в молодежной среде 

ОПК-5.3. 

Владеет навыками организации и 

планирования массовых 
мероприятий для молодежи, 

организации работы с молодыми 

людьми в молодёжных 

сообществах по месту 

жительства, учёбы, работы, 

отдыха, временного пребывания 

молодёжи 

Знать: принципы и особенности 

организации массовых 

мероприятий для молодежи, 
организации работы с молодыми 

людьми в молодёжных 

сообществах по месту жительства, 

учёбы, работы, отдыха, 

временного пребывания молодёжи 

Уметь:  разрабатывать планы 

проведения массовых 

мероприятий для молодежи, 

организации работы с молодыми 

людьми в молодёжных 

сообществах по месту жительства, 

учёбы, работы, отдыха, 
временного пребывания молодёжи 

Владеть: разнообразными 

формами и методами организации 

массовых мероприятий для 

молодежи, организации работы с 

молодыми людьми в молодёжных 

сообществах по месту жительства, 

учёбы, работы, отдыха, 

временного пребывания молодёжи 

ПК-1. 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 
в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

 

ПК-1.1. 

Использует законодательные и 

другие нормативные правовые 
акты федерального и 

регионального уровней при 

проведении мероприятий в сфере 

молодежной политики 

Знать: законы и иные 

нормативные правовые акты, 

нормативные и методические 
документы по вопросам 

организации досуга и отдыха 

детей, подростков и молодежи 

Уметь: использовать 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального 

уровней при организации досуга и 

отдыха детей, подростков и 

молодежи 

Владеть: навыками применения 

правовых знаний при проведении 
мероприятий в сфере молодежной 

политики 

ПК-1.2. 

Учитывает основные принципы 

государственной социальной и 

Знать: российский и 

зарубежный опыт формирования и 

развития государственной 



молодежной политики при 

решении профессиональных задач 

социальной и молодежной 

политики; цели, задачи, 

механизмы и принципы 

государственной социальной и 

молодежной политики  

Уметь: анализировать 

имеющийся опыт формирования и 

развития государственной 

социальной и молодежной 
политики; применять в 

практической деятельности 

принципы государственной 

молодежной политики 

Владеть: навыками 

использования имеющегося опыта 

формирования и развития 

государственной социальной и 

молодежной политики 

ПК-1.3. 

Применяет нормы 

профессиональной этики в работе 
с молодежью 

Знать: основы 

профессиональной деятельности 

специалиста ОРМ; нормы 
профессиональной этики в работе 

с молодежью  

Уметь: применять нормы 

профессиональной этики в работе 

с молодежью   

Владеть: основными понятиями 

и принципами профессиональной 

этики;  навыками поиска решений 

профессиональных задач с учетом 

соблюдения требований 

профессиональной этики 

ПК-2. 

Способен учитывать социальные, 
психологические и 

индивидуальные особенности 

детей, подростков и молодежи 

при  

организации профессиональной 

деятельности в молодежной среде  

ПК-2.1. 

Применяет знания об 
особенностях социального, 

возрастного и гендерного 

развития личности для 

планирования работы с 

молодежью  

 

Знать: ключевые понятия 

психики человека и психологии 
личности;  основы психических 

процессов; особенности развития 

психики молодого человека; 

свойства и структуры личности; 

основные социально-

психологические характеристики 

больших и малых социальных 

групп; особенности процесса 

командообразования 

Уметь:  применять основные 

теоретические и практические 
психологические подходы к 

описанию поведения человека; 

давать индивидуально-

психологическую характеристику 

личности (ее основных 

психологических свойств: 

направленности, темперамента, 

характера, способностей); 

выявлять и учитывать 

межкультурные и межэтнические 

различия в работе коллектива 

Владеть: навыками анализа 
социальных феноменов, 

прогнозирования поведения 

человека, навыками тимбилдинга 

в организации работы с 

молодежью, навыками 

персонального коучинга; 



навыками оказания 

консультационной помощи в 

практике работы с молодежью 

ПК-2.2.  

Применяет методы 

социологического анализа для 

планирования актуальных 

направлений работы с молодежью  

Знать: методы социологических 

исследований актуальных 

молодежных проблем и методы  

планирования актуальных 

направлений работы с молодежью  

Уметь: применять на практике  

методы социологических 
исследований актуальных 

молодежных проблем и  методы 

планирования актуальных 

направлений работы с молодежью 

Владеть: навыками 

самостоятельного выбора и 

применения методов 

социологических исследований 

актуальных молодежных проблем 

и  методов планирования 

актуальных направлений работы с 
молодежью 

ПК-2.3.  

Применяет современные 

педагогические технологии в 

работе с молодежью  

Знать: категориальный аппарат 

педагогики; этапы развития 

педагогической мысли; основные 

этапы процесса развития личности 

и факторы, его определяющие; 

структуру, содержание, принципы, 

формы и методы учебно-

воспитательного процесса; 

принципы управления 

образовательными системами; 

педагогические технологии в 

работе с молодежью 
Уметь:  применять на практике 

педагогические технологии  

Владеть: разнообразными 

современными педагогическими 

технологиями в работе с 

молодежью 

ПК-3. 

Способен к организационно-

управленческой работе в сфере 

молодёжной политики  

 

ПК- 3.1.  

Разрабатывает планы и 

программы по организации 

мероприятий в сфере молодежной 

политики  

Знать: принципы, методы и 

формы организации работы с 

молодежью; основы планирования 

и проектирования деятельности 

молодежных сообществ 

Уметь: на практике определять 
сферу воздействия на молодежь; 

разрабатывать планы и программы 

по организации мероприятий в 

сфере молодежной политики; 

организовывать и планировать 

работу с молодыми людьми 

Владеть: организаторскими 

навыками; способами принятия 

организационных решений в 

молодежной среде 

ПК-3.2.  

Разрабатывает  

порядок оказания социальных 
услуг и услуг по организации 

мероприятий в сфере молодежной 

политики  

Знать: российский и зарубежный 

опыт практической работы по 

реализации государственной 
молодежной политики; основы 

организации профессиональной 

деятельности; порядок оказания 

социальных услуг и услуг по 



организации мероприятий в сфере 

молодежной политики; основные 

подходы и направления по работе 

с молодежью и оказанию услуг 

(работ) в сфере молодежной 

политики; основы деятельности 

социальных структур, 

общественных институтов, 

молодежных и детских 
общественных объединений по 

работе с молодежью и оказания 

услуг (работ) в сфере молодежной 

политики  

Уметь: разрабатывать 

долгосрочные прогнозы, 

концепции, планы, проекты по 

работе с молодежью и в сфере 

молодежной политики; 

формировать, обобщать, 

систематизировать и 
анализировать аналитическую и 

статистическую информацию о 

состоянии сферы молодежной 

политики и реализации услуг 

(работ) по организации 

мероприятий в сфере молодежной 

политики с целью принятия 

управленческих решений 

Владеть: организаторскими 

навыками; способами принятия 

организационных решений в 

молодежной среде  

ПК-3.3.  
Применяет современные форматы 

и методы работы с молодежью 

при проведении мероприятий в 

сфере молодежной политики  

 

Знать: актуальные  проблемы 
молодежной сферы; формы и 

методы работы с молодежью; 

основные понятия и категории, 

формы, методы и уровни 

инновационных технологий 

работы с молодежью; основные 

виды технологий в различных 

сферах жизнедеятельности и с 

различными группами молодежи 

Уметь: технологически 

организовывать процессы работы 
с молодежью на разных уровнях; 

создавать индивидуальные 

технологические разработки в 

сфере организации работы с 

молодежью 

 Владеть: современными 

формами и методами работы с 

молодежью  

ПК-4.  

Способен к осуществлению 

оценки и контроля качества 

оказания социальных услуг в 

сфере молодежной политики  

ПК-4.1. 

 Проводит анализ и самоанализ 

качества организации социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики  

Знать: российский и зарубежный 

опыт практической работы с 

молодежью; основы 

проектирования, прогнозирования 

и моделирования в работе с 
молодежью; технологии  работы с 

молодежью; основы организации 

профессиональной деятельности; 

федеральные и региональные 

стандарты социальных услуг; 

основы контроля качества 



предоставления услуг молодежи 

Уметь:  проводить анализ и 

самоанализ качества организации 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики 

Владеть: навыками анализа и 

самоанализа качества организации 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики 

ПК-4.2.  
Планирует, организует и 

контролирует  

качество, эффективность и 

результативность системы 

реализации услуг (работ) в сфере 

молодежной политики  

Знать: российский и зарубежный 
опыт практической работы с 

молодежью; основы 

проектирования, прогнозирования 

и моделирования в работе с 

молодежью; технологии  работы с 

молодежью; основы организации 

профессиональной деятельности; 

федеральные и региональные 

стандарты социальных услуг; 

основы контроля качества 

предоставления услуг молодежи 
Уметь:  планировать, 

организовывать и контролировать 

качество, эффективность и 

результативность системы 

реализации услуг (работ) в сфере 

молодежной политики 

Владеть: навыками 

планирования, организации и 

контроля качества, эффективности 

и результативности системы 

реализации услуг (работ) в сфере 

молодежной политики 

ПК-4.3.  
Разрабатывает планы и 

методические рекомендации по 

совершенствованию оказания 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики  

Знать: российский и зарубежный 
опыт практической работы с 

молодежью; основы 

проектирования, прогнозирования 

и моделирования в работе с 

молодежью; технологии  работы с 

молодежью; основы организации 

профессиональной деятельности; 

федеральные и региональные 

стандарты социальных услуг; 

основы контроля качества 

предоставления услуг молодежи 
Уметь: систематизировать и 

анализировать информацию с 

целью составления методических 

рекомендаций по 

совершенствованию оказания 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики; 

разрабатывать планы и 

методические рекомендации по 

совершенствованию оказания 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики  
Владеть: навыками 

планирования и разработки 

методических рекомендаций по 

совершенствованию оказания 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики 



ПК-5  

Способен к организации 

различных форм мероприятий в 

сфере молодежной политики  

ПК-5.1.  

Разрабатывает планы и 

программы по организации 

мероприятий в сфере молодежной 

политики  

Знать: принципы, методы и 

формы организации работы с 

молодежью; основы планирования 

и проектирования деятельности 

молодежных сообществ 

Уметь: на практике определять 

сферу воздействия на молодежь; 

разрабатывать планы и программы 

по организации мероприятий в 
сфере молодежной политики; 

организовывать и планировать 

работу с молодыми людьми 

Владеть: организаторскими 

навыками; способами принятия 

организационных решений в 

молодежной среде 

ПК-5.2.  

Разрабатывает  

порядок оказания социальных 

услуг и услуг по организации 

мероприятий в сфере молодежной 
политики  

Знать: российский и зарубежный 

опыт практической работы по 

реализации государственной 

молодежной политики; основы 

организации профессиональной 
деятельности; порядок оказания 

социальных услуг и услуг по 

организации мероприятий в сфере 

молодежной политики; основные 

подходы и направления по работе 

с молодежью и оказанию услуг 

(работ) в сфере молодежной 

политики; основы деятельности 

социальных структур, 

общественных институтов, 

молодежных и детских 

общественных объединений по 
работе с молодежью и оказания 

услуг (работ) в сфере молодежной 

политики  

Уметь: разрабатывать 

долгосрочные прогнозы, 

концепции, планы, проекты по 

работе с молодежью и в сфере 

молодежной политики; 

формировать, обобщать, 

систематизировать и 

анализировать аналитическую и 
статистическую информацию о 

состоянии сферы молодежной 

политики и реализации услуг 

(работ) по организации 

мероприятий в сфере молодежной 

политики с целью принятия 

управленческих решений 

Владеть: организаторскими 

навыками; способами принятия 

организационных решений в 

молодежной среде  

ПК-5.3. 

Применяет современные форматы 
и методы работы с молодежью 

при проведении мероприятий в 

сфере молодежной политики  

Знать: актуальные  проблемы 

молодежной сферы; формы и 
методы работы с молодежью; 

основные понятия и категории, 

формы, методы и уровни 

инновационных технологий 

работы с молодежью; основные 

виды технологий в различных 



сферах жизнедеятельности и с 

различными группами молодежи 

Уметь: технологически 

организовывать процессы работы 

с молодежью на разных уровнях; 

создавать индивидуальные 

технологические разработки в 

сфере организации работы с 

молодежью 
 Владеть: современными 

формами и методами работы с 

молодежью  

ПК-6. 

Способен применять социальные 

технологии (в том числе 

инновационные) по работе с 

молодежью и при  

осуществлении работы по 

организации мероприятий в сфере 

молодежной политики  

ПК-6.1.  

Выбирает адекватные 

профессиональным задачам 

социальные технологии работы с 

молодёжью при осуществлении 

работы по организации 

мероприятий в сфере молодежной 

политики  

 

Знать: основные виды 

социальных технологий в 

различных сферах 

жизнедеятельности и с 

различными группами молодежи; 

основные понятия и категории, 

формы, методы и уровни 

инновационных технологий 

работы с молодежью 
Уметь: выбирать и применять 

социальные технологии (в том 

числе инновационные) в работе с 

молодежью в соответствии с 

поставленными 

профессиональными задачами   

Владеть: социальными 

технологиями работы с 

молодёжью (в том числе 

инновационными) при 

осуществлении работы по 

организации мероприятий в сфере 
молодежной политики 

ПК-6.2.  

Разрабатывает и использует 

инновационные социальные 

технологии и методы 

предоставления социальных услуг 

в сфере организации досуга и 

отдыха детей, подростков и 

молодежи, профилактики 

асоциальных явлений в 

молодежной среде  

 

Знать: основные понятия и 

категории, формы, методы и 

уровни инновационных 

социальных технологий работы с 

молодежью; основные методы 

предоставления социальных услуг 

в сфере организации досуга и 

отдыха детей, подростков и 

молодежи, профилактики 

асоциальных явлений в 

молодежной среде 
Уметь: технологически 

организовывать процессы работы 

с молодежью на разных уровнях; 

создавать индивидуальные 

технологические разработки в 

сфере организации работы с 

молодежью; разрабатывать и 

использовать инновационные 

социальные технологии и методы 

предоставления социальных услуг 

в сфере организации досуга и 

отдыха детей, подростков и 
молодежи, профилактики 

асоциальных явлений в 

молодежной среде 

Владеть: инновационными 

приемами и методиками 

организации работы среди 



молодежи; методиками и 

приемами предоставления 

социальных услуг в сфере 

организации досуга и отдыха 

детей, подростков и молодежи, 

профилактики асоциальных 

явлений в молодежной среде  

ПК-6.3.  

Проводит работы по 

продвижению и популяризации 
позитивного опыта реализации 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики  

Знать: российский и зарубежный 

опыт практической работы по 

реализации социальных услуг в 
сфере молодежной политики; 

основные подходы и направления 

по работе с молодежью и 

оказанию социальных услуг в 

сфере молодежной политики; 

основы деятельности социальных 

структур, общественных 

институтов, молодежных и 

детских общественных 

объединений по работе с 

молодежью и оказанию 
социальных услуг в сфере 

молодежной политики 

 Уметь: проводить работы по 

продвижению и популяризации 

позитивного опыта реализации 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики 

Владеть: навыками организации 

и проведения работ по 

продвижению и популяризации 

позитивного опыта реализации 

социальных услуг в сфере 
молодежной политики  

ПК-7.  

Способен к реализации 

маркетинговых технологий с 

целью формирования и развития 

рынка социальных услуг 

молодежи,  

привлечения внимания к 

социальным проблемам 

молодежи, формирования 

позитивного имиджа работы с 

молодежью и реализующих ее 
специалистов  

 

ПК-7.1.  

Применяет маркетинговые 

технологии с целью 

формирования спроса и 

обеспечения адекватного 

предложения социальных услуг  

Знать: основные концепции и 

теоретические подходы, базовые 

понятия и категории в 

исследованиях молодежных 

проблем; методы управления в 

молодежной политике; роль 

маркетинговых технологий в 

управлении молодежной 

политикой 

Уметь: применять 

маркетинговые технологии с 
целью формирования спроса и 

обеспечения адекватного 

предложения социальных услуг в 

сфере молодежной политики 

Владеть: навыками применения 

маркетинговых технологий с 

целью формирования спроса и 

обеспечения адекватного 

предложения социальных услуг в 

сфере молодежной политики 

ПК-7.2.  

Проводит работы по 

продвижению и популяризации  
позитивного опыта реализации 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики  

Знать: российский и зарубежный 

опыт практической работы по 

реализации социальных услуг в 
сфере молодежной политики; 

основные подходы и направления 

по работе с молодежью и 

оказанию социальных услуг в 

сфере молодежной политики; 



основы деятельности социальных 

структур, общественных 

институтов, молодежных и 

детских общественных 

объединений по работе с 

молодежью и оказанию 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики 

 Уметь: проводить работы по 
продвижению и популяризации 

позитивного опыта реализации 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики 

Владеть: навыками организации 

и проведения работ по 

продвижению и популяризации 

позитивного опыта реализации 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики  

ПК-7.3. Координирует 

деятельность участников 
исследовательского процесса; 

проводит маркетинговые 

исследования с целью 

формирования и развития рынка 

социальных услуг молодежи, 

привлечения внимания к 

социальным проблемам молодежи  

Знать: специфику социальных 

проблем молодежи;   основные 
принципы социального 

партнерства; основы 

коммуникативного поведения; 

методы научных исследований, в 

том числе маркетинговых, в 

молодежной сфере  

Уметь: выявлять проблемные 

ситуации в молодежной среде;  

системно анализировать проблемы 

в молодежной среде; 

координировать деятельность 

участников исследовательского 
процесса; проводить 

маркетинговые исследования с 

целью формирования и развития 

рынка социальных услуг 

молодежи, привлечения внимания 

к социальным проблемам 

молодежи 

Владеть: навыками 

коммуникативного поведения в 

коллективе и профессиональной 

организации; координации 
деятельности участников 

исследовательского процесса; 

проведения маркетинговых 

исследований с целью 

формирования и развития рынка 

социальных услуг молодежи, 

привлечения внимания к 

социальным проблемам молодежи 

 

 

5. Объём и содержание производственной практики (преддипломной) 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности на 

практике, включая самостоятельную 

Код, формируемой 

компетенции 



работу обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

1. Подготовительный или 

информационно-

проектировочный этап  

Знакомство с базами прохождения 

практик; выбор базы практики; 

прохождение инструктажей; 

знакомство с целями, задачами, 

содержанием и режимом практики; 

обсуждение заданий на практику, 

консультация по подготовке итоговых 

документов; участие в установочной 
конференции. (12 ч.) 

ОПК-1 

2. Исследовательский этап 

 

Знакомство, беседа с 

представителями администрации 

учреждения (организации); изучение 

правил внутреннего распорядка; 

направлений деятельности, структуры 

учреждения; истории развития. 

Экскурсия по учреждению и 

знакомство со специалистами по 

работе с молодежью. Беседа со 

специалистами. Определение плана-

графика работы на практике с 
распределением рабочей нагрузки 

(порядок, время, виды работ).  

Составление индивидуального 

плана работы осуществления научно-

исследовательской деятельности по 

сбору необходимого материла для 

написания выпускной 

квалификационной работы.  

Выполнение индивидуального 

задания в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы. 

Самостоятельная работа в качестве 
специалиста по организации работы с 

молодежью. (174 ч.) 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

3. Этап обработки и анализа 

информации  

 

Анализ и обработка полученной в 

ходе прохождения практики 

информации, необходимой для 

написания ВКР. Обобщение 

результатов своей практической 

деятельности, подготовка доклада 

(презентации) для выступления на 

заключительной конференции. (18 ч.) 

ОПК-3 

4. Итоговый этап  

 

Заполнение отчетной 

документации (дневника практики, 

отчета о прохождении практики); 
выступление на итоговой 

конференции по защите практики. (12 

ч.) 

ОПК-3 

 

6. Формы отчетности по производственной практике (преддипломной) 

 

- дневник практики, в  котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (приложение 1);  

- отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по практике 



представлены в МИ 01-02-2018  «Общие требования к построению и оформлению 

учебной текстовой документации», в приложении 2 представлен пример оформления 

титульного листа и структуры отчёта по практике; 

- мультимедийная презентация. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике (преддипломной) 

Промежуточная аттестация по практике  проводится в виде дифференцированного 

зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен  в 

приложении 3 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения производственной практики  (преддипломной) 

8.1.  Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Михайловская С.А. Социальное прогнозирование и проектирование : учеб. 

пособие / С.А. Михайловская, А.В. Терентьева. – Чита: ЗабГУ, 2014. –  148 с.  

2. Научно-исследовательская работа студентов: метод. рекомендации / сост. В.Г. 

Ищенко. – Чита: ЗабГГПУ, 2008. – 49 с. 

3. Основы научных исследований: учебник для вузов / Крутов В.И. [и др.]; под ред. 

В.И. Крутова, В.В. Попова. – Москва: Высш. шк., 1989. – 400с.  

4. Русанова А.А. Методы комплексного исследования и оценки положения 

молодежи в обществе / А.А. Русанова, Е.Ю. Ромашина, М.В. Номоконов, К.А. Подрезов. – 

Чита, ЗабГУ, 2013. – 181 с. 

 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Стегний, В.Н. Социальное прогнозирование и проектирование : учебник / В.Н. 

Стегний. – 2-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 219 с. 

 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 



1. Жиляева М.С. Социальная работа с молодежью в Забайкалье: учеб. пособие / 

М.С. Жиляева, А.В. Чернышёва, М.Ю. Швецов. – Чита: ЗабГУ, 2011. – 169с.  

2. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / М. Л. Разу [и 

др.]; под ред. М.Л. Разу. – 4-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2012. – 760 с. 

3. Чистякова М.В. Профилактика девиантного поведения молодежи: учеб. пособие 

/ М.В. Чистякова, С.Т. Кохан, А.А. Русанова. – Чита: ЧитГУ, 2010. – 219с.  

4. Юзефавичус Т.А. Технология социальной работы с молодежью: учеб. пособие / 

Т.А. Юзефавичус. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва: Академия , 2012. – 224 с.  

 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Зуб, А.Т. Управление проектами : учебник и практикум / А.Т. Зуб. – Электрон. 

дан. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 422 с. 

 

8.3. Ресурсы сети Интернет  

№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1 Национальная электронная библиотека https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

2 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

3 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

4 Государственная научная педагогическая библиотека им. 
Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

5 Библиотека Российской Академии наук http://www.rasl.ru/  

6 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

9.1.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант 

студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека 

диссертаций»). 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

2 Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) https://fadm.gov.ru/ 

3 Президент России молодым ученым и специалистам www.youngscience.ru 

4 Лига международной молодежной дипломатии www.youthdiplomacy.com  

5 Всероссийский инновационный конвент www.iconvention.ru 

https://нэб.рф/
http://www.nlr.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rasl.ru/
http://studentam.net/
http://www.youngscience.ru/
http://youthdiplomacy.com/
http://www.iconvention.ru/


6 Международный молодежный форум «Селигер» www.interseliger.com  

7 Зворыкинский проект www.zv.innovaterussia.ru 

8 Проект Ты–предприниматель www.molpred.ru  

9 Молодежная Интернет-Палата – безопасный Интернет www.saferunet.ru 

10 Всероссийский студенческий информационный портал www.vsip.mgopu.ru  

11 Интернет–портал интеллектуальной молодежи www.ipim.ru 

12 JABA.RU – молодежная социальная сеть, созданная для 

общения. Она сочетает в себе социальную и 

развлекательную составляющие. Особое внимание, в 

рамках проекта, уделяется добровольчеству 

www.jaba.ru 

13 Социальный навигатор выпускников детских домов 

России 

www.mirmolodezhi.ru 

14 Межрегиональный общественный фонд содействия 

реализации программ, направленных на поддержку 

молодежи «Мир молодежи» 

www.uspeshnye-siroty.ru  

15 Молодежный информационный портал «Пространство» www.prostranstvo.ru  

16 Молодежный портал МИР – Молодежное 

Информационное Равенство 

www.mir4you.ru  

17 Молодежный информационный ресурс РПЦ «Обретенное 

поколение» 

www.mir-rpz.ru 

18 Молодежный портал РЖД (ОАО «Российские железные 

дороги») 

www.young.rzd.ru 

19 Мультипортал ЮНПРЕСС – молодежное 

информационное пространство 

www.ynpress.ru  

20 Национальный Совет молодежных и детских 

объединений России 

www.youthrussia.ru 

21 Портал Национальной образовательной программы 

«Интеллектуально–творческий потенциал России» 

www.future4you.ru  

22 Сайт для студентов и о студентах www.studikam.ru 

23 Сайт Министерства образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/ 

24 Раздел сайта ООН – для молодёжи www.social.un.org/index/Youth.aspx  

 

9.2.  Перечень программного обеспечения 

1. MS Windows 7  

2. MS OfficeStandart 2013  

3. ESET NOD32 SmartSecurityBusinessEdition  

4. FoxitReader  

5. ABBYY FineReader  

6. АИБС «МегаПро» 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

(преддипломной) 

Наименование помещений для проведения учебных 

занятий и для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для промежуточной аттестации Состав оборудования и технических средств 

обучения указан в паспорте аудитории, 

закрепленной расписанием по факультету 

Учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Состав оборудования и технических средств 

обучения указан в паспорте аудитории, 

закрепленной расписанием по кафедре 

http://www.interseliger.com/
http://zv.innovaterussia.ru/
http://molpred.ru/
http://www.saferunet.ru/mip/
http://vsip.mgopu.ru/
http://ipim.ru/
http://www.jaba.ru/
http://mirmolodezhi.ru/index/federal/2010/
http://www.uspeshnye-siroty.ru/
http://www.prostranstvo.ru/
http://www.mir4you.ru/
http://www.mir-rpz.ru/ru/
http://young.rzd.ru./wps/portal/young
http://www.ynpress.ru/
http://www.youthrussia.ru/
http://future4you.ru/
http://studikam.ru/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/
http://social.un.org/index/Youth.aspx


 



Приложение 1 

 

3. Оценка работы студента на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе студента  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе студента   

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Социологический факультет 

Кафедра социологии 

 

 

Дневник прохождения практики 
 

по производственной практике (преддипломной)  

 

 

Студента 4 курса__________ группы очной формы обучения 

 

 

Направление подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры____________________________ 

__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

 

Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для прохождения 

практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 



 

«Утверждаю» 

 

Зав.кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________________________

_________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 



Приложение 2 

Примерная форма отчета по практике 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Социологический факультет  

Кафедра социологии 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной практике (преддипломной)  

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс 4 Группа _________ 
 

Направления подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _________________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

подпись,  печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 20_ 



Структура отчёта о прохождении практики  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………………........... 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ………………………………………………………………………… 

Раздел 1. Содержание практической работы ………………………………………….. 

Раздел 2. Научно-исследовательская работа по выполнению выпускной 

квалификационной работы в рамках преддипломной практики …………………. 

Раздел 3. Организация собственной деятельности ……………………………………… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………………... 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ……………………………………... 

 

ВВЕДЕНИЕ (отразить цели и задачи производственной практики (технологической), 

ее место в структуре ОПОП по направлению подготовки 39.03.03 Организация работы 

с молодежью)  

 

Раздел 1. Содержание практической работы 

1.1. Общая характеристика учреждения (структура, функции, материальная база и 

перечень нормативно-правовой документации, регламентирующей его деятельность) 

 

Оценка за задание 1: 

 

Руководитель организации (специалист, за которым закреплен практикант): 

_____________  _________________________ 
          (оценка)                           (подпись, расшифровка) 

     

Руководитель практики от университета: ____________ __________________________ 
                                                                                          (оценка)                        (подпись, расшифровка) 

 

Раздел 2. Научно-исследовательская работа по выполнению выпускной 

квалификационной работы в рамках преддипломной практики 

2.1. Тема исследования (выпускной квалификационной работы) студента-практиканта 

(план): 

1. Название темы ___________________________________________________ 

2. Актуальность ____________________________________________________ 

3. Цель исследования _______________________________________________ 

4. Объект исследования _____________________________________________ 

5. Предмет исследования ____________________________________________ 

6. Гипотеза исследования ____________________________________________ 

7. Задачи исследования ______________________________________________ 

8. Методы исследования _____________________________________________ 

9. Научно-практическая значимость исследования _______________________ 

10. Структура исследования __________________________________________ 

 

2.2. Описание программы (проекта, мероприятия т.д.) по индивидуальной теме 

исследования (опытно-экспериментальная часть ВКР) 

Обязательные компоненты программы: 

1. Название 

2. Актуальность 

3. Целевое назначение программы 

4. Задачи программы 

5. Общий замысел 



6. Категория молодежи (возраст, проблемная группа и т.п.) 

7. Формы и механизмы реализации программы 

8. Ресурсное обеспечение программы (кадровое, методическое и т.д.) 

9. Календарно-тематический план 

10. Ожидаемые результаты (качественные и количественные) 

11. Используемая литература  

 

2.3. Анализ мероприятия,  проводимого специалистом учреждения (план анализа):  

1. Тема мероприятия 

2. Цель мероприятия 

3. Краткая характеристика молодежной группы, участвующей в мероприятии 

4. Методы и технологии, используемые при проведении мероприятия 

5. Хронометраж мероприятия (краткая характеристика каждого этапа и время его 

проведения) 

6. Итоги мероприятия, общие выводы 

7. Чему вы научились у специалиста, посетив данное мероприятие 

8. Используемая литература 

 

2.4. Реализация мероприятий программы по индивидуальной теме исследования (ВКР) 

и описание их конспектов 

1. Тема мероприятия. 

2. Цель мероприятия. 

3. Краткая характеристика молодежной группы. 

4. Методы и технологии, используемые при проведении мероприятия 

5. Хронометраж мероприятия (краткая характеристика каждого этапа и время его 

проведения). 

6. Итоги мероприятия, общие выводы. 

7. Чему вы сами научились при проведении данного мероприятия.  

8. Ваша оценка мероприятия. 

9. Используемая литература. 

 

Запишите в таблицу проведённые вами с целевой группой молодёжи мероприятия по 

индивидуальной теме исследования (ВКР) 

Дата 

мероприятия 

Тема мероприятия Подпись специалиста 

   

   

   

 

2.5. Диагностики и методики по реализации экспериментальной части исследования в 

рамках выполнения ВКР. 

Описать какие методы и диагностики применялись, приложить диагностики и 

описание результатов исследования. 

 

Оценка за задание 2: 

 

Руководитель организации (специалист, за которым закреплен практикант): 

_____________  _________________________ 
          (оценка)                           (подпись, расшифровка) 

     

Руководитель практики от университета: ____________ __________________________ 
                                                                                          (оценка)                        (подпись, расшифровка) 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоговая рефлексия студента-практиканта 

В ходе прохождения производственной практики (преддипломной) мною …. 

(НАПИСАТЬ, ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО) 

В ходе практики я узнал(а), ознакомился(ась), изучил(а) ….  

Я научился(ась) ….. 

Я овладел(а) ….. 

Считаю, что практика прошла ……………… (УСПЕШНО, НЕУСПЕШНО). 

Мои проблемы и трудности во время практики: …………………………………... 

Свою работу на практике оцениваю (отметить на шкале):  

-10__________________________0 _______________________10  

Мною подготовлены и предоставлены руководителю практики в срок следующие 

отчётные документы и материалы:  

□ 1. Дневник практики 

□ 2. Отчёт о прохождении практики  

□ 3. Отчёты о выполнении заданий  

□ 4. Дополнительные материалы (какие именно)  

□ 5. Презентация к итоговой конференции (или/и видеоролик) 

□ 6. Другое (что именно) _______________________________________________.  

 

Анкета для самооценки студента по итогам прохождения практики 

 

1. Удовлетворены ли Вы условиями организации практики?  

 Да, полностью. 

 Да, в основном.  

 Нет, не полностью.  

 Абсолютно нет.  

2. Достаточно ли полон перечень дисциплин, которые Вы изучали в ВУЗе, для 

успешного прохождения практики?  

 Да, полностью достаточен.  

 Да, в основном достаточен. 

 Нет, не совсем достаточен.  

 Абсолютно не достаточен.  

3. Какие дисциплины из изученных в ВУЗе особенно пригодились Вам в процессе 

прохождения практики?  

4. Знаний по каким из дисциплинам Вам не хватало в процессе прохождения 

практики? 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ (отражаем научную и др. литературу, 

которая была использована в период прохождения практики) 

 

 

 

Дата заполнения ____________________ 

 
Личная подпись студента ______________ 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения  аттестации обучающихся 

 

по производственной практике (преддипломной) 

 

 

 

для направления подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью 

 
 

 



 

1. Описание показателей (дескрипторов) и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 

 

Контроль качества освоения практики включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

О
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К
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З
н

ат
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Имеет неполные 

представления об основах 

информатики и принципах 

работы современных 

информационных 

технологий; особенностях 

разработки и 

распространения проектов 

информирования 
молодёжи 

 

Имеет сформированные, 

но содержащие отдельные 

пробелы представления об 

основах информатики и 

принципах работы 

современных 

информационных 

технологий; особенностях 

разработки и 
распространения проектов 

информирования 

молодёжи 

Имеет сформированные 

представления об основах 

информатики и принципах 

работы современных 

информационных 

технологий; особенностях 

разработки и 

распространения проектов 

информирования 
молодёжи 
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В целом успешное, но 

не систематическое 

умение применять основы 

информатики и принципы 

работы современных 

информационных 

технологий для решения 

задач в профессиональной 

деятельности; 
осуществлять обработку 

информации об основных 

тенденциях молодёжной 

среды посредством 

современных 

информационных 

технологий; работать в 

сети Интернет, 

осуществлять обработку 

информации 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять основы 

информатики и принципы 

работы современных 

информационных 

технологий для решения 

задач в профессиональной 
деятельности; 

осуществлять обработку 

информации об основных 

тенденциях молодёжной 

среды посредством 

современных 

информационных 

технологий; работать в 

сети Интернет, 

осуществлять обработку 

информации 

Сформированное умение 

применять основы 

информатики и принципы 

работы современных 

информационных 

технологий для решения 

задач в профессиональной 

деятельности; 

осуществлять обработку 
информации об основных 

тенденциях молодёжной 

среды посредством 

современных 

информационных 

технологий; работать в 

сети Интернет, 

осуществлять обработку 

информации 
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Слабо владеет навыками 

получения необходимой 

информации из различных 

типов источников; 

принципами работы 

современных 

информационных 

технологий; основными 

методиками анализа 
информации для молодёжи  

путем использования 

доступных 

информационных каналов 

и баз данных  

Хорошо владеет навыками 

получения необходимой 

информации из различных 

типов источников; 

принципами работы 

современных 

информационных 

технологий; основными 

методиками анализа 
информации для 

молодёжи  путем 

использования доступных 

информационных каналов 

и баз данных 

Свободно владеет 

навыками получения 

необходимой информации 

из различных типов 

источников; принципами 

работы современных 

информационных 

технологий; основными 

методиками анализа 
информации для молодёжи  

путем использования 

доступных 

информационных каналов 

и баз данных 
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Имеет нечеткие 

представления о 

содержании основных 

категорий 

профессиональной 

деятельности (молодежь, 

молодежная политика, 
органы власти по работе с 

молодежью, социальные 

проблемы молодежи); 

теоретических и 

практических принципах 

создания, хранения, 

поиска, преобразования, 

передачи и применения 

информации в различных 

сферах общества и его 

подсистемах; законах и 

принципах речевого 
поведения в 

профессиональной среде, 

практических 

возможностях их 

использования; основных 

правилах представления 

результатов научной и 

практической 

деятельности; основных 

требованиях к исходной 

информации, вопросах 
техники сводки и 

группировки данных; 

способах изображения 

статистических и 

социологических данных и 

возможностях их 

использования при 

первичной обработке 

информации; методах 

сбора и обработки 

статистических и 

социологических данных;  
принципах и методах 

контроля их 

достоверности 

Имеет сформированные, 

но содержащие отдельные 

пробелы, представления о 

содержании основных 

категорий 

профессиональной 

деятельности (молодежь, 
молодежная политика, 

органы власти по работе с 

молодежью, социальные 

проблемы молодежи); 

теоретических и 

практических принципах 

создания, хранения, 

поиска, преобразования, 

передачи и применения 

информации в различных 

сферах общества и его 

подсистемах; законах и 
принципах речевого 

поведения в 

профессиональной среде, 

практических 

возможностях их 

использования; основных 

правилах представления 

результатов научной и 

практической 

деятельности; основных 

требованиях к исходной 
информации, вопросах 

техники сводки и 

группировки данных; 

способах изображения 

статистических и 

социологических данных и 

возможностях их 

использования при 

первичной обработке 

информации; методах 

сбора и обработки 

статистических и 
социологических данных;  

принципах и методах 

контроля их 

достоверности 

Имеет четкие  

представления о 

содержании основных 

категорий 

профессиональной 

деятельности (молодежь, 

молодежная политика, 
органы власти по работе с 

молодежью, социальные 

проблемы молодежи); 

теоретических и 

практических принципах 

создания, хранения, 

поиска, преобразования, 

передачи и применения 

информации в различных 

сферах общества и его 

подсистемах; законах и 

принципах речевого 
поведения в 

профессиональной среде, 

практических 

возможностях их 

использования; основных 

правилах представления 

результатов научной и 

практической 

деятельности; основных 

требованиях к исходной 

информации, вопросах 
техники сводки и 

группировки данных; 

способах изображения 

статистических и 

социологических данных и 

возможностях их 

использования при 

первичной обработке 

информации; методах 

сбора и обработки 

статистических и 

социологических данных;  
принципах и методах 

контроля их 

достоверности 
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Слабо умеет критически 

оценивать 

информационное 

пространство; применять 

на практике основные 

приемы деятельности, 

связанные с поиском 

информации, ее 

хранением, анализом; 
анализировать 

информацию о событиях и 

фактах с точки зрения 

деятельности в сфере 

организации работы с 

молодежью; 

анализировать, 

интерпретировать и 

создавать научные тексты 

по молодежной тематике; 

представлять в 
электронном виде и на 

бумажном носителе 

результаты научной и 

практической 

деятельности; участвовать 

в публичных 

выступлениях и владеть 

культурой ведения 

дискуссий 

Хорошо умеет критически 

оценивать 

информационное 

пространство; применять 

на практике основные 

приемы деятельности, 

связанные с поиском 

информации, ее 

хранением, анализом; 
анализировать 

информацию о событиях и 

фактах с точки зрения 

деятельности в сфере 

организации работы с 

молодежью; 

анализировать, 

интерпретировать и 

создавать научные тексты 

по молодежной тематике; 

представлять в 
электронном виде и на 

бумажном носителе 

результаты научной и 

практической 

деятельности; участвовать 

в публичных 

выступлениях и владеть 

культурой ведения 

дискуссий 

Демонстрирует 

сформированное умение 

критически оценивать 

информационное 

пространство; применять 

на практике основные 

приемы деятельности, 

связанные с поиском 

информации, ее 
хранением, анализом; 

анализировать 

информацию о событиях и 

фактах с точки зрения 

деятельности в сфере 

организации работы с 

молодежью; 

анализировать, 

интерпретировать и 

создавать научные тексты 

по молодежной тематике; 
представлять в 

электронном виде и на 

бумажном носителе 

результаты научной и 

практической 

деятельности; участвовать 

в публичных 

выступлениях и владеть 

культурой ведения 

дискуссий 
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Слабо владеет навыками 

работы с разнообразными 

источниками 

исследований;  навыками 

научного анализа 

социальных проблем и 

социальных процессов; 

навыками грамотного 

изложения основных 
результатов научной и 

практической 

деятельности, используя 

терминологию и 

понятийный аппарат, 

принятый в 

профессиональной среде;   

навыками публичной речи 

и презентации, навыками 

подготовки и презентации 

собственных 
аналитических 

материалов; навыками 

преодоления барьеров 

общения и решения 

нестандартных 

коммуникативных 

ситуаций в 

профессиональной среде; 

навыками 

самостоятельного выбора 

и применения 

разнообразных методов 
для мониторинга, сбора и 

обработки информации; 

основными навыками 

подготовки аналитической 

и другой отчетной 

документации по 

результатам 

профессиональной 

деятельности в сфере 

молодежной политики 

Хорошо владеет навыками 

работы с разнообразными 

источниками 

исследований;  навыками 

научного анализа 

социальных проблем и 

социальных процессов; 

навыками грамотного 

изложения основных 
результатов научной и 

практической 

деятельности, используя 

терминологию и 

понятийный аппарат, 

принятый в 

профессиональной среде;   

навыками публичной речи 

и презентации, навыками 

подготовки и презентации 

собственных 
аналитических 

материалов; навыками 

преодоления барьеров 

общения и решения 

нестандартных 

коммуникативных 

ситуаций в 

профессиональной среде; 

навыками 

самостоятельного выбора 

и применения 

разнообразных методов 
для мониторинга, сбора и 

обработки информации; 

основными навыками 

подготовки аналитической 

и другой отчетной 

документации по 

результатам 

профессиональной 

деятельности в сфере 

молодежной политики 

Свободно владеет 

навыками работы с 

разнообразными 

источниками 

исследований;  навыками 

научного анализа 

социальных проблем и 

социальных процессов; 

навыками грамотного 
изложения основных 

результатов научной и 

практической 

деятельности, используя 

терминологию и 

понятийный аппарат, 

принятый в 

профессиональной среде;   

навыками публичной речи 

и презентации, навыками 

подготовки и презентации 
собственных 

аналитических 

материалов; навыками 

преодоления барьеров 

общения и решения 

нестандартных 

коммуникативных 

ситуаций в 

профессиональной среде; 

навыками 

самостоятельного выбора 

и применения 
разнообразных методов 

для мониторинга, сбора и 

обработки информации; 

основными навыками 

подготовки аналитической 

и другой отчетной 

документации по 

результатам 

профессиональной 

деятельности в сфере 

молодежной политики 
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Имеет нечеткие 

представления о структуре 

общества как сложной 

многоуровневой системе, 

включающей различные 

социальные институты и 

структуры; функциях, 

задачах и структуре 

органов управления 
государственной 

молодежной политикой; 

методах и формах работы 

социальных институтов, 

общественных структур, 

работе органов 

исполнительной власти в 

сфере молодежной 

политики на федеральном, 

региональном и местном 

уровнях власти; условиях 
обеспечения 

межведомственного 

взаимодействия этих 

органов между собой, 

условиях взаимодействия 

на межрегиональном 

уровне в сфере 

молодежной политики; 

основах молодёжной 

политики; основах 

проектной деятельности; 

особенностях молодёжи 
как социально-

демографической группы; 

социальных технологиях 

работы с молодёжью 

Имеет хорошие знания о 

структуре общества как 

сложной многоуровневой 

системе, включающей 

различные социальные 

институты и структуры; 

функциях, задачах и 

структуре органов 

управления 
государственной 

молодежной политикой; 

методах и формах работы 

социальных институтов, 

общественных структур, 

работе органов 

исполнительной власти в 

сфере молодежной 

политики на федеральном, 

региональном и местном 

уровнях власти; условиях 
обеспечения 

межведомственного 

взаимодействия этих 

органов между собой, 

условиях взаимодействия 

на межрегиональном 

уровне в сфере 

молодежной политики; 

основах молодёжной 

политики; основах 

проектной деятельности; 

особенностях молодёжи 
как социально-

демографической группы; 

социальных технологиях 

работы с молодёжью 

Имеет сформированные 

представления о структуре 

общества как сложной 

многоуровневой системе, 

включающей различные 

социальные институты и 

структуры; функциях, 

задачах и структуре 

органов управления 
государственной 

молодежной политикой; 

методах и формах работы 

социальных институтов, 

общественных структур, 

работе органов 

исполнительной власти в 

сфере молодежной 

политики на федеральном, 

региональном и местном 

уровнях власти; условиях 
обеспечения 

межведомственного 

взаимодействия этих 

органов между собой, 

условиях взаимодействия 

на межрегиональном 

уровне в сфере 

молодежной политики; 

основах молодёжной 

политики; основах 

проектной деятельности; 

особенностях молодёжи 
как социально-

демографической группы; 

социальных технологиях 

работы с молодёжью 
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Слабо разбирается в том, 

как эффективно применять 

знания об обществе как 

сложной системе в 

различных формах 

социальных практик; 

обеспечивать эффективное 

взаимодействие с 

различными социальными 
структурами и 

институтами общества по 

вопросам выработки и 

реализации молодежной 

политики; осуществлять 

системную взаимосвязь 

органов и организаций, 

осуществляющих 

молодежную политику в 

РФ; работать в команде по 

выработке  проектов в 
области молодёжной 

политики; корректно 

применять знания о 

группах социального 

риска молодёжи; 

самостоятельно 

анализировать различные 

социальные проблемы 

молодёжи; разрабатывать 

и реализовывать проекты и 

программы в сфере 

молодежной политики 
совместно с 

общественными 

институтами, 

молодежными и детскими 

общественными 

объединениями 

Умеет хорошо применять 

знания об обществе как 

сложной системе в 

различных формах 

социальных практик; 

обеспечивать эффективное 

взаимодействие с 

различными социальными 

структурами и 
институтами общества по 

вопросам выработки и 

реализации молодежной 

политики; осуществлять 

системную взаимосвязь 

органов и организаций, 

осуществляющих 

молодежную политику в 

РФ; работать в команде по 

выработке  проектов в 

области молодёжной 
политики; корректно 

применять знания о 

группах социального 

риска молодёжи; 

самостоятельно 

анализировать различные 

социальные проблемы 

молодёжи; разрабатывать 

и реализовывать проекты и 

программы в сфере 

молодежной политики 

совместно с 
общественными 

институтами, 

молодежными и детскими 

общественными 

объединениями 

Умеет самостоятельно 

эффективно применять 

знания об обществе как 

сложной системе в 

различных формах 

социальных практик; 

обеспечивать эффективное 

взаимодействие с 

различными социальными 
структурами и 

институтами общества по 

вопросам выработки и 

реализации молодежной 

политики; осуществлять 

системную взаимосвязь 

органов и организаций, 

осуществляющих 

молодежную политику в 

РФ; работать в команде по 

выработке  проектов в 
области молодёжной 

политики; корректно 

применять знания о 

группах социального 

риска молодёжи; 

самостоятельно 

анализировать различные 

социальные проблемы 

молодёжи; разрабатывать 

и реализовывать проекты и 

программы в сфере 

молодежной политики 
совместно с 

общественными 

институтами, 

молодежными и детскими 

общественными 

объединениями 
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Слабо владеет методами 

научного анализа и 

синтеза результатов 

социального 

взаимодействия в 

молодежной среде; 

методологией 

практического применения 

опыта работы 
государственных и 

общественных структур с 

молодежью для 

реализации молодежной 

политики; способностью 

взаимодействовать с 

различными социальными 

структурами и 

общественными 

институтами по вопросам 

реализации молодежной 
политики; способностью 

выявлять социальные 

проблемы молодёжи; 

способностью 

вырабатывать 

организационные решения 

в сфере молодежной 

политики; навыками 

координации деятельности 

по выявлению лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите и 
медико-социальной 

помощи; навыками 

разработки и реализации 

проектов и программ в 

сфере молодежной 

политики совместно с 

общественными 

институтами, 

молодежными и детскими 

общественными 

объединениями 

Хорошо владеет методами 

научного анализа и 

синтеза результатов 

социального 

взаимодействия в 

молодежной среде; 

методологией 

практического применения 

опыта работы 
государственных и 

общественных структур с 

молодежью для 

реализации молодежной 

политики; способностью 

взаимодействовать с 

различными социальными 

структурами и 

общественными 

институтами по вопросам 

реализации молодежной 
политики; способностью 

выявлять социальные 

проблемы молодёжи; 

способностью 

вырабатывать 

организационные решения 

в сфере молодежной 

политики; навыками 

координации деятельности 

по выявлению лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите и 
медико-социальной 

помощи; навыками 

разработки и реализации 

проектов и программ в 

сфере молодежной 

политики совместно с 

общественными 

институтами, 

молодежными и детскими 

общественными 

объединениями 

Свободно владеет 

методами научного 

анализа и синтеза 

результатов социального 

взаимодействия в 

молодежной среде; 

методологией 

практического применения 

опыта работы 
государственных и 

общественных структур с 

молодежью для 

реализации молодежной 

политики; способностью 

взаимодействовать с 

различными социальными 

структурами и 

общественными 

институтами по вопросам 

реализации молодежной 
политики; способностью 

выявлять социальные 

проблемы молодёжи; 

способностью 

вырабатывать 

организационные решения 

в сфере молодежной 

политики; навыками 

координации деятельности 

по выявлению лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите и 
медико-социальной 

помощи; навыками 

разработки и реализации 

проектов и программ в 

сфере молодежной 

политики совместно с 

общественными 

институтами, 

молодежными и детскими 

общественными 

объединениями 
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Имеет слабые знания о 

принципах, методах и 

формах организации 

работы с молодежью; 

современных социально-

правовых и социально-

экономических проблемах 

российского общества, 

связанных с возрастной 
стратификацией, 

методиках проектирования 

социальных процессов; 

принципах и 

особенностях 

организации массовых 

мероприятий для 

молодежи, об организации 

работы с молодыми 

людьми в молодёжных 

сообществах по месту 
жительства, учёбы, 

работы, отдыха, 

временного пребывания 

молодёжи 

Имеет сформированные, 

но содержащие отдельные 

пробелы знания о 

принципах, методах и 

формах организации 

работы с молодежью; 

современных социально-

правовых и социально-

экономических проблемах 
российского общества, 

связанных с возрастной 

стратификацией, 

методиках проектирования 

социальных процессов; 

принципах и 

особенностях 

организации массовых 

мероприятий для 

молодежи, об организации 

работы с молодыми 
людьми в молодёжных 

сообществах по месту 

жительства, учёбы, 

работы, отдыха, 

временного пребывания 

молодёжи 

Имеет сформированные 

представления о 

принципах, методах и 

формах организации 

работы с молодежью; 

современных социально-

правовых и социально-

экономических проблемах 

российского общества, 
связанных с возрастной 

стратификацией, 

методиках проектирования 

социальных процессов; 

принципах и 

особенностях 

организации массовых 

мероприятий для 

молодежи, об организации 

работы с молодыми 

людьми в молодёжных 
сообществах по месту 

жительства, учёбы, 

работы, отдыха, 

временного пребывания 

молодёжи 
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Слабо разбирается в том, 

как на практике 

определять сферу 

воздействия на молодежь; 

разрабатывать планы и 

программы по 

организации массовых 
мероприятий для 

молодежи; организовывать 

и планировать работу с 

молодыми людьми; 

анализировать место и 

роль молодежи в 

общественно-

политической  жизни 

общества; разрабатывать 

планы проведения 

массовых мероприятий 
для молодежи, 

организации работы с 

молодыми людьми в 

молодёжных сообществах 

по месту жительства, 

учёбы, работы, отдыха, 

временного пребывания 

молодёжи 

Хорошо разбирается в том, 

как на практике 

определять сферу 

воздействия на молодежь; 

разрабатывать планы и 

программы по 

организации массовых 
мероприятий для 

молодежи; организовывать 

и планировать работу с 

молодыми людьми; 

анализировать место и 

роль молодежи в 

общественно-

политической  жизни 

общества; разрабатывать 

планы проведения 

массовых мероприятий 
для молодежи, 

организации работы с 

молодыми людьми в 

молодёжных сообществах 

по месту жительства, 

учёбы, работы, отдыха, 

временного пребывания 

молодёжи 

Демонстрирует 

сформированное умение 

определять сферу 

воздействия на молодежь; 

разрабатывать планы и 

программы по 

организации массовых 
мероприятий для 

молодежи; организовывать 

и планировать работу с 

молодыми людьми; 

анализировать место и 

роль молодежи в 

общественно-

политической  жизни 

общества; разрабатывать 

планы проведения 

массовых мероприятий 
для молодежи, 

организации работы с 

молодыми людьми в 

молодёжных сообществах 

по месту жительства, 

учёбы, работы, отдыха, 

временного пребывания 

молодёжи 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я 



В
л
ад

ет
ь 

Слабо владеет 

организаторскими 

навыками; способами 

принятия 

организационных решений 

в молодежной среде; 

опытом разработки 

проектов, программ и 

других материалов 
перспективной 

деятельности в области 

развития и поддержки 

социальных инициатив в 

молодежной среде; 

разнообразными формами 

и методами организации 

массовых мероприятий 

для молодежи, 

организации работы с 

молодыми людьми в 
молодёжных сообществах 

по месту жительства, 

учёбы, работы, отдыха, 

временного пребывания 

молодёжи 

Хорошо владеет 

организаторскими 

навыками; способами 

принятия 

организационных решений 

в молодежной среде; 

опытом разработки 

проектов, программ и 

других материалов 
перспективной 

деятельности в области 

развития и поддержки 

социальных инициатив в 

молодежной среде; 

разнообразными формами 

и методами организации 

массовых мероприятий 

для молодежи, 

организации работы с 

молодыми людьми в 
молодёжных сообществах 

по месту жительства, 

учёбы, работы, отдыха, 

временного пребывания 

молодёжи 

Свободно владеет 

организаторскими 

навыками; способами 

принятия 

организационных решений 

в молодежной среде; 

опытом разработки 

проектов, программ и 

других материалов 
перспективной 

деятельности в области 

развития и поддержки 

социальных инициатив в 

молодежной среде; 

разнообразными формами 

и методами организации 

массовых мероприятий 

для молодежи, 

организации работы с 

молодыми людьми в 
молодёжных сообществах 

по месту жительства, 

учёбы, работы, отдыха, 

временного пребывания 

молодёжи 
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Плохо знает законы и 

иные нормативные 

правовые акты, 

нормативные и 

методические документы 

по вопросам организации 

досуга и отдыха детей, 

подростков и молодежи; 
российский и зарубежный 

опыт формирования и 

развития государственной 

социальной и молодежной 

политики; цели, задачи, 

механизмы и принципы 

государственной 

социальной и молодежной 

политики; основы 

профессиональной 

деятельности специалиста 
ОРМ; нормы 

профессиональной этики в 

работе с молодежью 

Хорошо знает законы и 

иные нормативные 

правовые акты, 

нормативные и 

методические документы 

по вопросам организации 

досуга и отдыха детей, 

подростков и молодежи; 
российский и зарубежный 

опыт формирования и 

развития государственной 

социальной и молодежной 

политики; цели, задачи, 

механизмы и принципы 

государственной 

социальной и молодежной 

политики; основы 

профессиональной 

деятельности специалиста 
ОРМ; нормы 

профессиональной этики в 

работе с молодежью 

Имеет четкие 

представления о  законах и 

иных нормативных 

правовых актах, 

нормативных и 

методических документах 

по вопросам организации 

досуга и отдыха детей, 
подростков и молодежи; 

российском и зарубежном 

опыте формирования и 

развития государственной 

социальной и молодежной 

политики; целях, задачах, 

механизмах и принципах 

государственной 

социальной и молодежной 

политики; основах 

профессиональной 
деятельности специалиста 

ОРМ; нормах 

профессиональной этики в 

работе с молодежью 

Т
ео
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ет

и
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п

р
о
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Слабо сформированное 

умение использовать 

законодательные и другие 

нормативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней 

при организации досуга и 

отдыха детей, подростков 

и молодежи; 
анализировать имеющийся 

опыт формирования и 

развития государственной 

социальной и молодежной 

политики; применять в 

практической 

деятельности принципы 

государственной 

молодежной политики; 

применять нормы 

профессиональной этики в 
работе с молодежью 

Хорошо умеет 

использовать 

законодательные и другие 

нормативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней 

при организации досуга и 

отдыха детей, подростков 

и молодежи; 
анализировать имеющийся 

опыт формирования и 

развития государственной 

социальной и молодежной 

политики; применять в 

практической 

деятельности принципы 

государственной 

молодежной политики; 

применять нормы 

профессиональной этики в 
работе с молодежью 

Сформированное умение 

использовать 

законодательные и другие 

нормативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней 

при организации досуга и 

отдыха детей, подростков 

и молодежи; 
анализировать имеющийся 

опыт формирования и 

развития государственной 

социальной и молодежной 

политики; применять в 

практической 

деятельности принципы 

государственной 

молодежной политики; 

применять нормы 

профессиональной этики в 
работе с молодежью 
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Слабо владеет навыками 

применения правовых 

знаний при проведении 

мероприятий в сфере 

молодежной политики; 

навыками использования 

имеющегося опыта 

формирования и развития 

государственной 

социальной и молодежной 

политики; основными 

понятиями и принципами 
профессиональной этики;  

навыками поиска решений 

профессиональных задач с 

учетом соблюдения 

требований 

профессиональной этики 

Хорошо владеет навыками 

применения правовых 

знаний при проведении 

мероприятий в сфере 

молодежной политики; 

навыками использования 

имеющегося опыта 

формирования и развития 

государственной 

социальной и молодежной 

политики; основными 

понятиями и принципами 
профессиональной этики;  

навыками поиска решений 

профессиональных задач с 

учетом соблюдения 

требований 

профессиональной этики 

Свободно владеет 

навыками применения 

правовых знаний при 

проведении мероприятий в 

сфере молодежной 

политики; навыками 

использования 

имеющегося опыта 

формирования и развития 

государственной 

социальной и молодежной 

политики; основными 
понятиями и принципами 

профессиональной этики;  

навыками поиска решений 

профессиональных задач с 

учетом соблюдения 

требований 

профессиональной этики 
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Имеет фрагментарные 

представления о ключевых 

понятиях психики 

человека и психологии 

личности;  основах 

психических процессов; 

особенностях развития 

психики молодого 

человека; свойствах и 
структурах личности; 

основных социально-

психологических 

характеристиках больших 

и малых социальных 

групп; особенностях 

процесса 

командообразования; 

методах социологических 

исследований актуальных 

молодежных проблем и 
методах  планирования 

актуальных направлений 

работы с молодежью; 

категориальном аппарате 

педагогики; этапах 

развития педагогической 

мысли; основных этапах 

процесса развития 

личности и факторах, его 

определяющих; структуре, 

содержании, принципах, 

формах и методах учебно-
воспитательного процесса; 

принципах управления 

образовательными 

системами; 

педагогических 

технологиях в работе с 

молодежью 

Имеет сформированные, 

но содержащие отдельные 

пробелы, представления о 

ключевых понятиях 

психики человека и 

психологии личности;  

основах психических 

процессов; особенностях 

развития психики 
молодого человека; 

свойствах и структурах 

личности; основных 

социально-

психологических 

характеристиках больших 

и малых социальных 

групп; особенностях 

процесса 

командообразования; 

методах социологических 
исследований актуальных 

молодежных проблем и 

методах  планирования 

актуальных направлений 

работы с молодежью; 

категориальном аппарате 

педагогики; этапах 

развития педагогической 

мысли; основных этапах 

процесса развития 

личности и факторах, его 

определяющих; структуре, 
содержании, принципах, 

формах и методах учебно-

воспитательного процесса; 

принципах управления 

образовательными 

системами; 

педагогических 

технологиях в работе с 

молодежью 

Имеет сформированные 

представления о ключевых 

понятиях психики 

человека и психологии 

личности;  основах 

психических процессов; 

особенностях развития 

психики молодого 

человека; свойствах и 
структурах личности; 

основных социально-

психологических 

характеристиках больших 

и малых социальных 

групп; особенностях 

процесса 

командообразования; 

методах социологических 

исследований актуальных 

молодежных проблем и 
методах  планирования 

актуальных направлений 

работы с молодежью; 

категориальном аппарате 

педагогики; этапах 

развития педагогической 

мысли; основных этапах 

процесса развития 

личности и факторах, его 

определяющих; структуре, 

содержании, принципах, 

формах и методах учебно-
воспитательного процесса; 

принципах управления 

образовательными 

системами; 

педагогических 

технологиях в работе с 

молодежью 
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Плохо разбирается в том, 

как применять основные 

теоретические и 

практические 

психологические подходы 

к описанию поведения 

человека; давать 

индивидуально-

психологическую 
характеристику личности 

(ее основных 

психологических свойств: 

направленности, 

темперамента, характера, 

способностей); выявлять и 

учитывать межкультурные 

и межэтнические различия 

в работе коллектива; 

применять на практике  

методы социологических 
исследований актуальных 

молодежных проблем и  

методы планирования 

актуальных направлений 

работы с молодежью; 

применять на практике 

педагогические 

технологии 

Хорошо разбирается в том, 

как применять основные 

теоретические и 

практические 

психологические подходы 

к описанию поведения 

человека; давать 

индивидуально-

психологическую 
характеристику личности 

(ее основных 

психологических свойств: 

направленности, 

темперамента, характера, 

способностей); выявлять и 

учитывать межкультурные 

и межэтнические различия 

в работе коллектива; 

применять на практике  

методы социологических 
исследований актуальных 

молодежных проблем и  

методы планирования 

актуальных направлений 

работы с молодежью; 

применять на практике 

педагогические 

технологии 

Самостоятельно 

применяет основные 

теоретические и 

практические 

психологические подходы 

к описанию поведения 

человека; дает 

индивидуально-

психологическую 
характеристику личности 

(ее основных 

психологических свойств: 

направленности, 

темперамента, характера, 

способностей); выявляет и 

учитывает межкультурные 

и межэтнические различия 

в работе коллектива; 

применяет на практике  

методы социологических 
исследований актуальных 

молодежных проблем и  

методы планирования 

актуальных направлений 

работы с молодежью; 

применяет на практике 

педагогические 

технологии 

П
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Слабо владеет навыками 

анализа социальных 

феноменов, 

прогнозирования 

поведения человека, 
навыками тимбилдинга в 

организации работы с 

молодежью, навыками 

персонального коучинга; 

навыками оказания 

консультационной 

помощи в практике работы 

с молодежью; навыками 

самостоятельного выбора 

и применения методов 

социологических 
исследований актуальных 

молодежных проблем и  

методов планирования 

актуальных направлений 

работы с молодежью; 

разнообразными 

современными 

педагогическими 

технологиями в работе с 

молодежью 

Хорошо владеет навыками 

анализа социальных 

феноменов, 

прогнозирования 

поведения человека, 
навыками тимбилдинга в 

организации работы с 

молодежью, навыками 

персонального коучинга; 

навыками оказания 

консультационной 

помощи в практике работы 

с молодежью; навыками 

самостоятельного выбора 

и применения методов 

социологических 
исследований актуальных 

молодежных проблем и  

методов планирования 

актуальных направлений 

работы с молодежью; 

разнообразными 

современными 

педагогическими 

технологиями в работе с 

молодежью 

Свободно владеет 

навыками анализа 

социальных феноменов, 

прогнозирования 

поведения человека, 
навыками тимбилдинга в 

организации работы с 

молодежью, навыками 

персонального коучинга; 

навыками оказания 

консультационной 

помощи в практике работы 

с молодежью; навыками 

самостоятельного выбора 

и применения методов 

социологических 
исследований актуальных 

молодежных проблем и  

методов планирования 

актуальных направлений 

работы с молодежью; 

разнообразными 

современными 

педагогическими 

технологиями в работе с 

молодежью 
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Имеет нечеткие 

представления о 

принципах, методах и 

формах организации 

работы с молодежью; 

основах планирования и 

проектирования 

деятельности молодежных 

сообществ; российском и 
зарубежном опыте 

практической работы по 

реализации 

государственной 

молодежной политики; 

основах организации 

профессиональной 

деятельности; порядке 

оказания социальных 

услуг и услуг по 

организации мероприятий 
в сфере молодежной 

политики; основных 

подходах и направлениях 

работы с молодежью и 

оказанию услуг (работ) в 

сфере молодежной 

политики; основах 

деятельности социальных 

структур, общественных 

институтов, молодежных и 

детских общественных 

объединений по работе с 
молодежью и оказанию 

услуг (работ) в сфере 

молодежной политики; 

актуальных  проблемах 

молодежной сферы; 

основных понятиях и 

категориях, формах, 

методах и уровнях 

инновационных 

технологий работы с 

молодежью; основных 
видах технологий в 

различных сферах 

жизнедеятельности и с 

различными группами 

молодежи 

Знает с некоторыми 

пробелами принципы, 

методы и формы 

организации работы с 

молодежью; основы 

планирования и 

проектирования 

деятельности молодежных 

сообществ; российский и 
зарубежный опыт 

практической работы по 

реализации 

государственной 

молодежной политики; 

основы организации 

профессиональной 

деятельности; порядок 

оказания социальных 

услуг и услуг по 

организации мероприятий 
в сфере молодежной 

политики; основные 

подходы и направления 

работы с молодежью и 

оказание услуг (работ) в 

сфере молодежной 

политики; основы 

деятельности социальных 

структур, общественных 

институтов, молодежных и 

детских общественных 

объединений по работе с 
молодежью и оказанию 

услуг (работ) в сфере 

молодежной политики; 

актуальные  проблемы 

молодежной сферы; 

основные понятия и 

категории, формы, методы 

и уровни инновационных 

технологий работы с 

молодежью; основные 

виды технологий в 
различных сферах 

жизнедеятельности и с 

различными группами 

молодежи 

Имеет сформированные 

представления о 

принципах, методах и 

формах организации 

работы с молодежью; 

основах планирования и 

проектирования 

деятельности молодежных 

сообществ; российском и 
зарубежном опыте 

практической работы по 

реализации 

государственной 

молодежной политики; 

основах организации 

профессиональной 

деятельности; порядке 

оказания социальных 

услуг и услуг по 

организации мероприятий 
в сфере молодежной 

политики; основных 

подходах и направлениях 

работы с молодежью и 

оказанию услуг (работ) в 

сфере молодежной 

политики; основах 

деятельности социальных 

структур, общественных 

институтов, молодежных и 

детских общественных 

объединений по работе с 
молодежью и оказанию 

услуг (работ) в сфере 

молодежной политики; 

актуальных  проблемах 

молодежной сферы; 

основных понятиях и 

категориях, формах, 

методах и уровнях 

инновационных 

технологий работы с 

молодежью; основных 
видах технологий в 

различных сферах 

жизнедеятельности и с 

различными группами 

молодежи 
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Плохо умеет на практике 

определять сферу 

воздействия на молодежь; 

разрабатывать планы и 

программы по 

организации мероприятий 

в сфере молодежной 

политики; организовывать 

и планировать работу с 
молодыми людьми; 

разрабатывать 

долгосрочные прогнозы, 

концепции, планы, 

проекты по работе с 

молодежью и в сфере 

молодежной политики; 

формировать, обобщать, 

систематизировать и 

анализировать 

аналитическую и 
статистическую 

информацию о состоянии 

сферы молодежной 

политики и реализации 

услуг (работ) по 

организации мероприятий 

в сфере молодежной 

политики с целью 

принятия управленческих 

решений; технологически 

организовывать процессы 

работы с молодежью на 
разных уровнях; создавать 

индивидуальные 

технологические 

разработки в сфере 

организации работы с 

молодежью 

Хорошо умеет на 

практике определять 

сферу воздействия на 

молодежь; разрабатывать 

планы и программы по 

организации мероприятий 

в сфере молодежной 

политики; организовывать 

и планировать работу с 
молодыми людьми; 

разрабатывать 

долгосрочные прогнозы, 

концепции, планы, 

проекты по работе с 

молодежью и в сфере 

молодежной политики; 

формировать, обобщать, 

систематизировать и 

анализировать 

аналитическую и 
статистическую 

информацию о состоянии 

сферы молодежной 

политики и реализации 

услуг (работ) по 

организации мероприятий 

в сфере молодежной 

политики с целью 

принятия управленческих 

решений; технологически 

организовывать процессы 

работы с молодежью на 
разных уровнях; создавать 

индивидуальные 

технологические 

разработки в сфере 

организации работы с 

молодежью 

Самостоятельно 

разбирается в том, как на 

практике определять 

сферу воздействия на 

молодежь; разрабатывать 

планы и программы по 

организации мероприятий 

в сфере молодежной 

политики; организовывать 
и планировать работу с 

молодыми людьми; 

разрабатывать 

долгосрочные прогнозы, 

концепции, планы, 

проекты по работе с 

молодежью и в сфере 

молодежной политики; 

формировать, обобщать, 

систематизировать и 

анализировать 
аналитическую и 

статистическую 

информацию о состоянии 

сферы молодежной 

политики и реализации 

услуг (работ) по 

организации мероприятий 

в сфере молодежной 

политики с целью 

принятия управленческих 

решений; технологически 

организовывать процессы 
работы с молодежью на 

разных уровнях; создавать 

индивидуальные 

технологические 

разработки в сфере 

организации работы с 

молодежью 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

д
ан

и
я 

В
л
ад

ет
ь 

Слабо владеет 

организаторскими 

навыками; способами 

принятия 

организационных решений 
в молодежной среде; 

современными формами и 

методами работы с 

молодежью 

Хорошо владеет 

организаторскими 

навыками; способами 

принятия 

организационных решений 
в молодежной среде; 

современными формами и 

методами работы с 

молодежью 

Свободно владеет 

организаторскими 

навыками; способами 

принятия 

организационных решений 
в молодежной среде; 

современными формами и 

методами работы с 

молодежью 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
д
ан

и
я 



П
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З
н

ат
ь 

Имеет нечеткие 

представления о 

российском и зарубежном 

опыте практической 

работы с молодежью; 

основах проектирования, 

прогнозирования и 

моделирования в работе с 

молодежью; технологиях  
работы с молодежью; 

основах организации 

профессиональной 

деятельности; 

федеральных и 

региональных стандартах 

социальных услуг; основах 

контроля качества 

предоставления услуг 

молодежи 

Имеет хорошие знания о 

российском и зарубежном 

опыте практической 

работы с молодежью; 

основах проектирования, 

прогнозирования и 

моделирования в работе с 

молодежью; технологиях  

работы с молодежью; 
основах организации 

профессиональной 

деятельности; 

федеральных и 

региональных стандартах 

социальных услуг; основах 

контроля качества 

предоставления услуг 

молодежи 

Имеет сформированные 

представления о 

российском и зарубежном 

опыте практической 

работы с молодежью; 

основах проектирования, 

прогнозирования и 

моделирования в работе с 

молодежью; технологиях  
работы с молодежью; 

основах организации 

профессиональной 

деятельности; 

федеральных и 

региональных стандартах 

социальных услуг; основах 

контроля качества 

предоставления услуг 

молодежи 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

ки
е 

во
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Слабо разбирается в том, 

как проводить анализ и 
самоанализ качества 

организации социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики; планировать, 

организовывать и 

контролировать качество, 

эффективность и 

результативность системы 

реализации услуг (работ) в 

сфере молодежной 

политики; 

систематизировать и 
анализировать 

информацию с целью 

составления методических 

рекомендаций по 

совершенствованию 

оказания социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики; разрабатывать 

планы и методические 

рекомендации по 

совершенствованию 
оказания социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики 

Хорошо разбирается в том, 

как проводить анализ и 
самоанализ качества 

организации социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики; планировать, 

организовывать и 

контролировать качество, 

эффективность и 

результативность системы 

реализации услуг (работ) в 

сфере молодежной 

политики; 

систематизировать и 
анализировать 

информацию с целью 

составления методических 

рекомендаций по 

совершенствованию 

оказания социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики; разрабатывать 

планы и методические 

рекомендации по 

совершенствованию 
оказания социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики 

Самостоятельно проводит 

анализ и самоанализ 
качества организации 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики; 

планирует, 

организовывает и 

контролирует качество, 

эффективность и 

результативность системы 

реализации услуг (работ) в 

сфере молодежной 

политики; 

систематизирует и 
анализирует информацию 

с целью составления 

методических 

рекомендаций по 

совершенствованию 

оказания социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики; разрабатывает 

планы и методические 

рекомендации по 

совершенствованию 
оказания социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я 



В
л
ад

ет
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Слабо владеет навыками 

анализа и самоанализа 

качества организации 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики; 

навыками планирования, 

организации и контроля 

качества, эффективности и 

результативности системы 
реализации услуг (работ) в 

сфере молодежной 

политики; навыками 

планирования и 

разработки методических 

рекомендаций по 

совершенствованию 

оказания социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики 

Хорошо владеет навыками 

анализа и самоанализа 

качества организации 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики; 

навыками планирования, 

организации и контроля 

качества, эффективности и 

результативности системы 
реализации услуг (работ) в 

сфере молодежной 

политики; навыками 

планирования и 

разработки методических 

рекомендаций по 

совершенствованию 

оказания социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики 

Свободно владеет 

навыками анализа и 

самоанализа качества 

организации социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики; навыками 

планирования, 

организации и контроля 

качества, эффективности и 
результативности системы 

реализации услуг (работ) в 

сфере молодежной 

политики; навыками 

планирования и 

разработки методических 

рекомендаций по 

совершенствованию 

оказания социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

д
ан

и
я 
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З
н

ат
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Имеет фрагментарные 

знания о принципах, 

методах и формах 

организации работы с 

молодежью; основах 

планирования и 

проектирования 

деятельности молодежных 

сообществ; российском и 
зарубежном опыте 

практической работы по 

реализации 

государственной 

молодежной политики; 

основах организации 

профессиональной 

деятельности; порядке 

оказания социальных 

услуг и услуг по 

организации мероприятий 
в сфере молодежной 

политики; основных 

подходах и направлениях в 

работе с молодежью и 

оказанию услуг (работ) в 

сфере молодежной 

политики; основах 

деятельности социальных 

структур, общественных 

институтов, молодежных и 

детских общественных 

объединений по работе с 
молодежью и оказанию 

услуг (работ) в сфере 

молодежной политики; 

актуальных  проблемах 

молодежной сферы; 

основных понятиях и 

категориях, формах, 

методах и уровнях 

инновационных 

технологий работы с 

молодежью; основных 
видах технологий в 

различных сферах 

жизнедеятельности и с 

различными группами 

молодежи 

Имеет хорошие знания о 

принципах, методах и 

формах организации 

работы с молодежью; 

основах планирования и 

проектирования 

деятельности молодежных 

сообществ; российском и 

зарубежном опыте 
практической работы по 

реализации 

государственной 

молодежной политики; 

основах организации 

профессиональной 

деятельности; порядке 

оказания социальных 

услуг и услуг по 

организации мероприятий 

в сфере молодежной 
политики; основных 

подходах и направлениях в 

работе с молодежью и 

оказанию услуг (работ) в 

сфере молодежной 

политики; основах 

деятельности социальных 

структур, общественных 

институтов, молодежных и 

детских общественных 

объединений по работе с 

молодежью и оказанию 
услуг (работ) в сфере 

молодежной политики; 

актуальных  проблемах 

молодежной сферы; 

основных понятиях и 

категориях, формах, 

методах и уровнях 

инновационных 

технологий работы с 

молодежью; основных 

видах технологий в 
различных сферах 

жизнедеятельности и с 

различными группами 

молодежи 

Имеет сформированные 

знания о принципах, 

методах и формах 

организации работы с 

молодежью; основах 

планирования и 

проектирования 

деятельности молодежных 

сообществ; российском и 
зарубежном опыте 

практической работы по 

реализации 

государственной 

молодежной политики; 

основах организации 

профессиональной 

деятельности; порядке 

оказания социальных 

услуг и услуг по 

организации мероприятий 
в сфере молодежной 

политики; основных 

подходах и направлениях в 

работе с молодежью и 

оказанию услуг (работ) в 

сфере молодежной 

политики; основах 

деятельности социальных 

структур, общественных 

институтов, молодежных и 

детских общественных 

объединений по работе с 
молодежью и оказанию 

услуг (работ) в сфере 

молодежной политики; 

актуальных  проблемах 

молодежной сферы; 

основных понятиях и 

категориях, формах, 

методах и уровнях 

инновационных 

технологий работы с 

молодежью; основных 
видах технологий в 

различных сферах 

жизнедеятельности и с 

различными группами 

молодежи 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

ки
е 

во
п

р
о
сы

 



У
м

ет
ь
 

Слабо разбирается в том, 

как на практике 

определять сферу 

воздействия на молодежь; 

разрабатывать планы и 

программы по 

организации мероприятий 

в сфере молодежной 

политики; организовывать 
и планировать работу с 

молодыми людьми; 

разрабатывать 

долгосрочные прогнозы, 

концепции, планы, 

проекты по работе с 

молодежью и в сфере 

молодежной политики; 

формировать, обобщать, 

систематизировать и 

анализировать 
аналитическую и 

статистическую 

информацию о состоянии 

сферы молодежной 

политики и реализации 

услуг (работ) по 

организации мероприятий 

в сфере молодежной 

политики с целью 

принятия управленческих 

решений; технологически 

организовывать процессы 
работы с молодежью на 

разных уровнях; создавать 

индивидуальные 

технологические 

разработки в сфере 

организации работы с 

молодежью 

Хорошо разбирается в 

том, как на практике 

определять сферу 

воздействия на молодежь; 

разрабатывать планы и 

программы по 

организации мероприятий 

в сфере молодежной 

политики; организовывать 
и планировать работу с 

молодыми людьми; 

разрабатывать 

долгосрочные прогнозы, 

концепции, планы, 

проекты по работе с 

молодежью и в сфере 

молодежной политики; 

формировать, обобщать, 

систематизировать и 

анализировать 
аналитическую и 

статистическую 

информацию о состоянии 

сферы молодежной 

политики и реализации 

услуг (работ) по 

организации мероприятий 

в сфере молодежной 

политики с целью 

принятия управленческих 

решений; технологически 

организовывать процессы 
работы с молодежью на 

разных уровнях; создавать 

индивидуальные 

технологические 

разработки в сфере 

организации работы с 

молодежью 

Сформированное умение 

на практике определять 

сферу воздействия на 

молодежь; разрабатывать 

планы и программы по 

организации мероприятий 

в сфере молодежной 

политики; организовывать 

и планировать работу с 
молодыми людьми; 

разрабатывать 

долгосрочные прогнозы, 

концепции, планы, 

проекты по работе с 

молодежью и в сфере 

молодежной политики; 

формировать, обобщать, 

систематизировать и 

анализировать 

аналитическую и 
статистическую 

информацию о состоянии 

сферы молодежной 

политики и реализации 

услуг (работ) по 

организации мероприятий 

в сфере молодежной 

политики с целью 

принятия управленческих 

решений; технологически 

организовывать процессы 

работы с молодежью на 
разных уровнях; создавать 

индивидуальные 

технологические 

разработки в сфере 

организации работы с 

молодежью 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

д
ан

и
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В
л
ад

ет
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Слабо владеет 

организаторскими 

навыками; способами 

принятия 

организационных решений 
в молодежной среде; 

современными формами и 

методами работы с 

молодежью 

Хорошо владеет 

организаторскими 

навыками; способами 

принятия 

организационных решений 
в молодежной среде; 

современными формами и 

методами работы с 

молодежью 

Свободно владеет 

организаторскими 

навыками; способами 

принятия 

организационных решений 
в молодежной среде; 

современными формами и 

методами работы с 

молодежью 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
д
ан

и
я 
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З
н

ат
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Имеет нечеткие 

представления об 

основных видах 

социальных технологий в 

различных сферах 

жизнедеятельности и с 

различными группами 

молодежи; основных 

понятиях и категориях, 
формах, методах и 

уровнях инновационных 

технологий работы с 

молодежью; основных 

методах предоставления 

социальных услуг в сфере 

организации досуга и 

отдыха детей, подростков 

и молодежи, 

профилактики 

асоциальных явлений в 
молодежной среде; 

российском и зарубежном 

опыте практической 

работы по реализации 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики; 

основных подходах и 

направлениях в работе с 

молодежью и оказанию 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики; 

основах деятельности 
социальных структур, 

общественных институтов, 

молодежных и детских 

общественных 

объединений по работе с 

молодежью и оказанию 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики 

Имеет устойчивые знания 

об основных видах 

социальных технологий в 

различных сферах 

жизнедеятельности и с 

различными группами 

молодежи; основных 

понятиях и категориях, 

формах, методах и 
уровнях инновационных 

технологий работы с 

молодежью; основных 

методах предоставления 

социальных услуг в сфере 

организации досуга и 

отдыха детей, подростков 

и молодежи, 

профилактики 

асоциальных явлений в 

молодежной среде; 
российском и зарубежном 

опыт практической работы 

по реализации социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики; основных 

подходах и направлениях в 

работе с молодежью и 

оказанию социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики; основах 

деятельности социальных 

структур, общественных 
институтов, молодежных и 

детских общественных 

объединений по работе с 

молодежью и оказанию 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики 

Имеет сформированные 

знания об основных видах 

социальных технологий в 

различных сферах 

жизнедеятельности и с 

различными группами 

молодежи; основных 

понятиях и категориях, 

формах, методах и 
уровнях инновационных 

технологий работы с 

молодежью; основных 

методах предоставления 

социальных услуг в сфере 

организации досуга и 

отдыха детей, подростков 

и молодежи, 

профилактики 

асоциальных явлений в 

молодежной среде; 
российском и зарубежном 

опыт практической работы 

по реализации социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики; основных 

подходах и направлениях в 

работе с молодежью и 

оказанию социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики; основах 

деятельности социальных 

структур, общественных 
институтов, молодежных и 

детских общественных 

объединений по работе с 

молодежью и оказанию 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики 

Т
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м
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Слабо разбирается в том, 

как выбирать и применять 

социальные технологии (в 

том числе инновационные) 

в работе с молодежью в 

соответствии с 

поставленными 

профессиональными 

задачами; технологически 
организовывать процессы 

работы с молодежью на 

разных уровнях; создавать 

индивидуальные 

технологические 

разработки в сфере 

организации работы с 

молодежью; разрабатывать 

и использовать 

инновационные 

социальные технологии и 
методы предоставления 

социальных услуг в сфере 

организации досуга и 

отдыха детей, подростков 

и молодежи, 

профилактики 

асоциальных явлений в 

молодежной среде; 

проводить работы по 

продвижению и 

популяризации 

позитивного опыта 
реализации социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики 

Умеет хорошо выбирать и 

применять социальные 

технологии (в том числе 

инновационные) в работе с 

молодежью в соответствии 

с поставленными 

профессиональными 

задачами; технологически 

организовывать процессы 
работы с молодежью на 

разных уровнях; создавать 

индивидуальные 

технологические 

разработки в сфере 

организации работы с 

молодежью; разрабатывать 

и использовать 

инновационные 

социальные технологии и 

методы предоставления 
социальных услуг в сфере 

организации досуга и 

отдыха детей, подростков 

и молодежи, 

профилактики 

асоциальных явлений в 

молодежной среде; 

проводить работы по 

продвижению и 

популяризации 

позитивного опыта 

реализации социальных 
услуг в сфере молодежной 

политики 

Умеет самостоятельно 

выбирать и применять 

социальные технологии (в 

том числе инновационные) 

в работе с молодежью в 

соответствии с 

поставленными 

профессиональными 

задачами; технологически 
организовывать процессы 

работы с молодежью на 

разных уровнях; создавать 

индивидуальные 

технологические 

разработки в сфере 

организации работы с 

молодежью; разрабатывать 

и использовать 

инновационные 

социальные технологии и 
методы предоставления 

социальных услуг в сфере 

организации досуга и 

отдыха детей, подростков 

и молодежи, 

профилактики 

асоциальных явлений в 

молодежной среде; 

проводить работы по 

продвижению и 

популяризации 

позитивного опыта 
реализации социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики 
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Слабо владеет 

социальными 

технологиями работы с 

молодёжью (в том числе 

инновационными) при 

осуществлении работы по 

организации мероприятий 

в сфере молодежной 

политики; 
инновационными 

приемами и методиками 

организации работы среди 

молодежи; методиками и 

приемами предоставления 

социальных услуг в сфере 

организации досуга и 

отдыха детей, подростков 

и молодежи, 

профилактики 

асоциальных явлений в 
молодежной среде; 

навыками организации и 

проведения работ по 

продвижению и 

популяризации 

позитивного опыта 

реализации социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики 

Хорошо владеет 

социальными 

технологиями работы с 

молодёжью (в том числе 

инновационными) при 

осуществлении работы по 

организации мероприятий 

в сфере молодежной 

политики; 
инновационными 

приемами и методиками 

организации работы среди 

молодежи; методиками и 

приемами предоставления 

социальных услуг в сфере 

организации досуга и 

отдыха детей, подростков 

и молодежи, 

профилактики 

асоциальных явлений в 
молодежной среде; 

навыками организации и 

проведения работ по 

продвижению и 

популяризации 

позитивного опыта 

реализации социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики 

Свободно владеет 

социальными 

технологиями работы с 

молодёжью (в том числе 

инновационными) при 

осуществлении работы по 

организации мероприятий 

в сфере молодежной 

политики; 
инновационными 

приемами и методиками 

организации работы среди 

молодежи; методиками и 

приемами предоставления 

социальных услуг в сфере 

организации досуга и 

отдыха детей, подростков 

и молодежи, 

профилактики 

асоциальных явлений в 
молодежной среде; 

навыками организации и 

проведения работ по 

продвижению и 

популяризации 

позитивного опыта 

реализации социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики 
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П
К

-7
 

З
н

ат
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Имеет нечеткие 

представления об 

основных концепциях и 

теоретических подходах, 

базовых понятиях и 

категориях в 

исследованиях 

молодежных проблем; 

методах управления в 
молодежной политике; 

роли маркетинговых 

технологий в управлении 

молодежной политикой; 

российском и зарубежном 

опыте практической 

работы по реализации 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики; 

основных подходах и 

направлениях в работе с 
молодежью и оказанию 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики; 

основах деятельности 

социальных структур, 

общественных институтов, 

молодежных и детских 

общественных 

объединений по работе с 

молодежью и оказанию 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики; 
специфике социальных 

проблем молодежи;   

основных принципах 

социального партнерства; 

основах 

коммуникативного 

поведения; методах 

научных исследований, в 

том числе маркетинговых, 

в молодежной сфере 

Имеет сформированные, 

но содержащие отдельные 

пробелы, знания об 

основных концепциях и 

теоретических подходах, 

базовых понятиях и 

категориях в 

исследованиях 

молодежных проблем; 
методах управления в 

молодежной политике; 

роли маркетинговых 

технологий в управлении 

молодежной политикой; 

российском и зарубежном 

опыте практической 

работы по реализации 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики; 

основных подходах и 
направлениях в работе с 

молодежью и оказанию 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики; 

основах деятельности 

социальных структур, 

общественных институтов, 

молодежных и детских 

общественных 

объединений по работе с 

молодежью и оказанию 

социальных услуг в сфере 
молодежной политики; 

специфике социальных 

проблем молодежи;   

основных принципах 

социального партнерства; 

основах 

коммуникативного 

поведения; методах 

научных исследований, в 

том числе маркетинговых, 

в молодежной сфере 

Имеет сформированные 

представления об 

основных концепциях и 

теоретических подходах, 

базовых понятиях и 

категориях в 

исследованиях 

молодежных проблем; 

методах управления в 
молодежной политике; 

роли маркетинговых 

технологий в управлении 

молодежной политикой; 

российском и зарубежном 

опыте практической 

работы по реализации 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики; 

основных подходах и 

направлениях в работе с 
молодежью и оказанию 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики; 

основах деятельности 

социальных структур, 

общественных институтов, 

молодежных и детских 

общественных 

объединений по работе с 

молодежью и оказанию 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики; 
специфике социальных 

проблем молодежи;   

основных принципах 

социального партнерства; 

основах 

коммуникативного 

поведения; методах 

научных исследований, в 

том числе маркетинговых, 

в молодежной сфере 
Т
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м
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Слабо разбирается в том, 

как на практике применять 

маркетинговые технологии 

с целью формирования 

спроса и обеспечения 

адекватного предложения 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики; 

проводить работы по 
продвижению и 

популяризации 

позитивного опыта 

реализации социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики; выявлять 

проблемные ситуации в 

молодежной среде;  

системно анализировать 

проблемы в молодежной 

среде; координировать 
деятельность участников 

исследовательского 

процесса; проводить 

маркетинговые 

исследования с целью 

формирования и развития 

рынка социальных услуг 

молодежи, привлечения 

внимания к социальным 

проблемам молодежи 

Хорошо разбирается в том, 

как на практике применять 

маркетинговые технологии 

с целью формирования 

спроса и обеспечения 

адекватного предложения 

социальных услуг в сфере 

молодежной политики; 

проводить работы по 
продвижению и 

популяризации 

позитивного опыта 

реализации социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики; выявлять 

проблемные ситуации в 

молодежной среде;  

системно анализировать 

проблемы в молодежной 

среде; координировать 
деятельность участников 

исследовательского 

процесса; проводить 

маркетинговые 

исследования с целью 

формирования и развития 

рынка социальных услуг 

молодежи, привлечения 

внимания к социальным 

проблемам молодежи 

Самостоятельно 

применяет маркетинговые 

технологии с целью 

формирования спроса и 

обеспечения адекватного 

предложения социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики; проводит 

работы по продвижению и 
популяризации 

позитивного опыта 

реализации социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики; выявляет 

проблемные ситуации в 

молодежной среде;  

системно анализирует 

проблемы в молодежной 

среде; координирует 

деятельность участников 
исследовательского 

процесса; проводит 

маркетинговые 

исследования с целью 

формирования и развития 

рынка социальных услуг 

молодежи, привлечения 

внимания к социальным 

проблемам молодежи 
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Слабо владеет навыками 

применения 

маркетинговых 
технологий с целью 

формирования спроса и 

обеспечения адекватного 

предложения социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики; навыками 

организации и проведения 

работ по продвижению и 

популяризации 

позитивного опыта 

реализации социальных 
услуг в сфере молодежной 

политики; навыками 

коммуникативного 

поведения в коллективе и 

профессиональной 

организации; координации 

деятельности участников 

исследовательского 

процесса; проведения 

маркетинговых 

исследований с целью 

формирования и развития 
рынка социальных услуг 

молодежи, привлечения 

внимания к социальным 

проблемам молодежи 

Хорошо владеет навыками 

применения 

маркетинговых 
технологий с целью 

формирования спроса и 

обеспечения адекватного 

предложения социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики; навыками 

организации и проведения 

работ по продвижению и 

популяризации 

позитивного опыта 

реализации социальных 
услуг в сфере молодежной 

политики; навыками 

коммуникативного 

поведения в коллективе и 

профессиональной 

организации; координации 

деятельности участников 

исследовательского 

процесса; проведения 

маркетинговых 

исследований с целью 

формирования и развития 
рынка социальных услуг 

молодежи, привлечения 

внимания к социальным 

проблемам молодежи 

Свободно владеет 

навыками применения 

маркетинговых 
технологий с целью 

формирования спроса и 

обеспечения адекватного 

предложения социальных 

услуг в сфере молодежной 

политики; навыками 

организации и проведения 

работ по продвижению и 

популяризации 

позитивного опыта 

реализации социальных 
услуг в сфере молодежной 

политики; навыками 

коммуникативного 

поведения в коллективе и 

профессиональной 

организации; координации 

деятельности участников 

исследовательского 

процесса; проведения 

маркетинговых 

исследований с целью 

формирования и развития 
рынка социальных услуг 

молодежи, привлечения 

внимания к социальным 

проблемам молодежи 
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2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

практике 

 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости.  

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 

выполнения заданий на каждом этапе практике. Контролируемые разделы практики, 

компетенции и оценочные средства представлены в таблице. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики** 

Код контролируемой 

компетенции  

и/или индикаторы 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства  

1  Определение и корректировка методологии 

своего научного исследования 

ОПК-1, ОПК-3,4,5 

ПК-1-7 

Текст ВКР 

2  Сбор и корректировка  материала, 

необходимого для проведения научного 

исследования по проблеме выпускной 

квалификационной работы 

Текст ВКР 

3  Подготовка материалов и написание текста 

ВКР 

Проект, текст ВКР 

4  Разработка и проведение собственных 

мероприятий 

Конспект 

мероприятия 

5  Подготовка отчета о проделанной работе ОПК-3 Отчет по практике 

6  Написание  доклада по результатам 

исследования 

ОПК-3  Доклад 

7  Подготовка  электронной презентации доклада 

по результатам исследования 

ОПК-3 Электронная 

презентация 

 

Критерии и шкала оценивания конспекта мероприятий 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект составлен по плану, соблюдается логичность, 

последовательность изложения материала, качественное внешнее 

оформление 

«хорошо» 
Конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не 

полностью, есть небольшие недочеты в работе 

«удовлетворительно» 

При выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, 

нарушена логичность, отсутствует внутренняя логика изложения, 

удовлетворительное внешнее оформление 

«неудовлетворительно» Конспект не представлен 

 

Критерии и шкала оценивания подготовленного мероприятия 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Мероприятие разработано самостоятельно, проведено на высоком 

профессиональном уровне, использованы различные формы работы с 
молодежью 

«хорошо» Мероприятие разработано совместно со специалистом учреждения, 



проведено на высоком уровне, использованы различные формы работы с 

молодежью 

«удовлетворительно» 
Мероприятие разработано специалистом учреждения, пассивное 

участие в проведении мероприятия 

«неудовлетворительно» Мероприятие не разработано 

 

Критерии и шкала оценивания проекта 

 

Критерии Расшифровка уровня критерия 
Оценка 

min max 

Актуальность Очень современная тема. Показан опыт уже 

проделанной работы в направлении 

предлагаемого проекта. Описаны результаты 

исследований потребностей целевой группы 

проекта. 
Учтен имеющийся опыт в рамках 

разрабатываемого проекта. 

Соотнесённость проекта с направлениями 

государственной молодёжной политики (ГМП). 

0 10 

Осведомлённость Изучено и проанализировано достаточно 

источников. Осведомлённость на уровне 

эксперта. 

0 5 

Научность Проведено научное исследование темы. 

Выдвинуты новые идеи, рациональные 

предложения. Проведён анализ. Разработан 

новый материал.  

0 10 

Целеполагание Соответствие целей и задач направлениям 

ГМП. Наличие целей, определяемых 

социальными потребностями, интересами самих 
участников проекта, предназначением 

организации. Наличие общих задач на весь 

период деятельности по проекту и по периодам 

деятельности в динамике. Предусмотрены 

риски, которые могут возникнуть в ходе 

реализации проекта и возможные способы их 

решения. 

0 10 

Содержание проекта Содержательная и методическая 

проработанность, соответствие используемых 

методик, технологий и форм работы 

поставленной цели и задачам. Описание 

основных форм работы, мероприятий и видов 

деятельности по периодам. Сочетание 
индивидуальных, групповых, массовых видов 

деятельности, различных направлений 

деятельности. Наличие новых и традиционных 

для организации форм, раскрывающих 

содержание проекта. Критерии оценки уровня 

реализации содержания проекта. Бюджет 

проекта. 

0 15 

Структура организации 

деятельности по 

проекту 

Описание структуры организации 

деятельности в процессе реализации проекта. 

Взаимодействие со внешними структурами. 

Взаимодействие внутренних организационных 

структур. Организация самоуправления. 
Ведущие организационные формы в процессе 

достижения целей проекта. 

0 10 

Кадры проекта Наличие специалистов, необходимых для 

реализации проекта. Описание аналитической, 

диагностической работы с кадрами при 

реализации проекта и после его окончания. 

0 8 

Необходимые условия Формы методического обеспечения проекта. 0 10 



реализации проекта Информационные источники обеспечения 

участников проекта. Учёт особенностей 

материально-технической базы и её пополнение. 

Структура дополнительного финансирования 

(смета расходов). 

Результаты проекта Ожидаемые результаты для потребителя 

(целевой группы) в случае реализации проекта. 

Ожидаемые результаты для участников проекта. 

Ожидаемые результаты для авторов проекта. 

Социальный эффект и востребованность 
проекта на региональном уровне. Соответствие 

описываемых результатов целям и актуальности 

проекта. Перспективность развития проекта. 

0 10 

Презентабельность 

(публичное 

представление) 

Оформление в соответствии с требованиями. 

Оригинальная презентация. Яркое выступление 

0 5 

Оригинальность Индивидуальное отношение авторов проекта 

к процессу проектирования и результату своей 

деятельности. Дополнительные средства 

оформления. Оригинальность раскрываемой 

работой темы, глубина идеи работы, образность, 

индивидуальность творческого мышления, 

оригинальность используемых средств 

0 5 

Скорость выполнения 2- досрочно, 1 –сдан в срок, 0 – сроки сдачи 
нарушены 

0 2 

Итого: 0 100 

 

При оценивании проекта применяется следующая шкала: 

 удовлетворительно - 55-69 баллов; 

 хорошо - 70-84 балла; 

 отлично - 85-100 баллов. 

Критерии и шкала оценивания ВКР 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– квалификационная работа выполнена в полном объеме и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

– материал глав изложен грамотно, доказательно; 
– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– квалификационная работа оформлена в соответствии с техническими 

требованиями  

«хорошо» 

– квалификационная работа выполнена в почти полном объеме и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

–  материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 

– грамотно используется профессиональная терминология; 

–  четко и полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

– квалификационная работа в целом оформлена в соответствии с 

техническими требованиями 

«удовлетворительно» 

– квалификационная работа выполнена в большем  объеме и в целом в  

соответствии с предъявляемыми требованиями; 
–  материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 

– есть нарушения в грамотном использовании профессиональной 

терминологии; 

 –  четко и полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

– квалификационная работа оформлена с нарушениями технических 

требований  

«неудовлетворительно» 

– большая часть квалификационной работы не  выполнена; 

– материал глав изложен недостаточно грамотно и  доказательно; 

– есть нарушения в грамотном использовании профессиональной 



терминологии; 

–  материал изложен неполно, непоследовательно; 

– квалификационная работа оформлена с нарушениями технических 

требований  

 

Критерии и шкала оценивания текста доклада 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– доклад дает четкое представление об основных задачах ВКР  и 

способах их решения; 

– доклад включает основные результаты исследования, доказывающие 

научную новизну, теоретическую и практическую значимость; 

– доклад показывает доказательность положений, выносимых на 

защиту;  

– доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля 

«хорошо» 

– доклад дает достаточно четкое представление об основных задачах 

ВКР  и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и практическую 
значимость; 

– доклад показывает доказательность положений, выносимых на 

защиту;  

– доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля  

«удовлетворительно» 

 – доклад дает нечеткое представление об основных задачах ВКР  и 

способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость; 

– доклад показывает доказательность положений, выносимых на 

защиту;  

– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и научного 
стиля 

«неудовлетворительно» 

– доклад дает нечеткое/не дает  представление об основных задачах 

ВКР  и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты исследования/не 

включает результаты исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

– доклад не показывает доказательность положений, выносимых на 

защиту;  

– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и научного 

стиля; 

– доклад не написан 

 

Критерии и шкала оценивания выступления с презентацией 

 
Шкала  

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

– электронная презентация дает четкое представление об основных 

задачах практики и способах их решения; 

– электронная презентация включает основные результаты практики; 

– электронная презентация соответствует требованиям; 

– электронная презентация отличается продуманностью дизайна, 

интересна, привлекает внимание 

– речь студента грамотная, логичная, соответствует слайдам 

презентации 



«хорошо» 

– электронная презентация дает достаточно четкое представление об 

основных задачах практики и способах их решения; 

– электронная презентация включает в целом основные результаты 

практики; 

– электронная презентация доклада соответствует требованиям; 

– электронная презентация отличается продуманностью дизайна, 

интересна, привлекает внимание; 

- речь студента недостаточно грамотная, но логичная, соответствует 

слайдам презентации 

«удовлетворительно» 

– электронная презентация дает нечеткое представление об основных 

задачах практики и способах их решения; 

– электронная презентация включает не все основные результаты 

практики; 

– электронная презентация не во всем соответствует требованиям; 

– электронная презентация не во всем отличается продуманностью 

дизайна, интересна, привлекает внимание; 

– речь студента недостаточно грамотная, нелогичная, но соответствует 

слайдам презентации 

«неудовлетворительно» 

– электронная презентация дает нечеткое/не дает представление об 

основных задачах практики и способах их решения; 

– электронная презентация включает не все основные результаты 

практики/ не включает результаты практики; 

– электронная презентация не во всем соответствует требованиям; 

– электронная презентация не продумана, неинтересна, не привлекает 

внимание; 

– электронная презентация не сделана; 

– речь студента недостаточно грамотная, нелогичная, не соответствует 

слайдам презентации 

 

Критерии и шкала оценивания отчета по результатам производственной практики 

(преддипломной) 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– отчет выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием компетенций 

«хорошо» 

– отчет выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология; 

–  четко и полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко 

соотносится выполнение профессиональной деятельности с 

формированием определенной компетенции 

«удовлетворительно» 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 
изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

«неудовлетворительно» 

– документы по практике  не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, 

выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный характер 

 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации.  



Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего 

объема программы практики. Для оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации используется 4-балльная шкала. 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 
профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время прохождения 

практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной и 

качественной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 
– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

Дневник: 

– заполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

Эталонный 

Хорошо Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме 

программы практики; 

– полностью выполнил программу, с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, заинтересованный 

в будущей профессиональной деятельности. 
Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– грамотно используется профессиональная терминология; 

– четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко 

соотносится выполнение профессиональной деятельности с 

формированием определенной компетенции 

Дневник: 

– заполнен почти в полном объеме и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. 

Стандартный 

Удовлетвори-

тельно 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий вызвала 

затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на 

практике, допускал ошибки в планировании и решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, 

инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 

изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 
– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Пороговый 



Дневник: 

– низкий уровень оформления документации по практике. 

Не-

удовлетворитель

но 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить их на 

практике, не способен самостоятельно продемонстрировать 

наличие знаний при решении заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 
– документы по практике  не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, 

выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный 

характер 

Дневник: 

– не оформлен в соответствии с требованиями 

Компетенции не 
сформированы 

 

3. 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 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости  

Задание 1. Дайте общую характеристику учреждения (структура, функции, 

материальная база и перечень нормативно-правовой документации, регламентирующей 

его деятельность). 

 

Задание 2. Напишите введение к выпускной квалификационной работе по 

следующей структуре: 

1. Название темы  

2. Актуальность  

3. Цель исследования  

4. Объект исследования  

5. Предмет исследования  

6. Гипотеза исследования  

7. Задачи исследования  

8. Методы исследования  

9. Научно-практическая значимость исследования  

10. Структура исследования  

 

Задание 3. Опишите программу (проект, мероприятие т.д.) по индивидуальной 

теме исследования (опытно-экспериментальная часть ВКР): 

1. Название 



2. Актуальность 

3. Целевое назначение программы 

4. Задачи программы 

5. Общий замысел 

6. Категория молодежи (возраст, проблемная группа и т.п.) 

7. Формы и механизмы реализации программы 

8. Ресурсное обеспечение программы (кадровое, методическое и т.д.) 

9. Календарно-тематический план 

10. Ожидаемые результаты (качественные и количественные) 

11. Используемая литература  

 

Задание 4. Проанализируйте мероприятия,  проводимые специалистом учреждения 

(по плану): 

1. Тема мероприятия 

2. Цель мероприятия 

3. Краткая характеристика молодежной группы, участвующей в мероприятии 

4. Методы и технологии, используемые при проведении мероприятия 

5. Хронометраж мероприятия (краткая характеристика каждого этапа и время его 

проведения) 

6. Итоги мероприятия, общие выводы 

7. Чему вы научились у специалиста, посетив данное мероприятие 

8. Используемая литература 

 

Задание 5. Реализация мероприятий программы по индивидуальной теме 

исследования (ВКР) и описание их конспектов (по плану): 

1. Тема мероприятия. 

2. Цель мероприятия. 

3. Краткая характеристика молодежной группы. 

4. Методы и технологии, используемые при проведении мероприятия 

5. Хронометраж мероприятия (краткая характеристика каждого этапа и время его 

проведения). 

6. Итоги мероприятия, общие выводы. 

7. Чему вы сами научились при проведении данного мероприятия.  

8. Ваша оценка мероприятия. 

9. Используемая литература. 



Задание 6. Опишите диагностики и методики по реализации экспериментальной 

части исследования в рамках выполнения ВКР. 

 

Задание 7. Подведите итоги практики (итоговая рефлексия). 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

К дифференцированному зачету обучающийся представляет: 

1. Отчет, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время практики 

2. Дневник, являющийся документом обучающегося во время прохождения 

практики, характеризующим и подтверждающим прохождение практики. В нем 

отражается текущая работа в процессе практики: выданное индивидуальное задание на 

практику; анализ состава и содержания выполненной практической работы с указанием 

структуры, объемов, сроков выполнения и ее оценки руководителем практики от 

организации; краткая характеристика и оценка работы обучающегося в период практики 

руководителем практики от организации. По окончании практики дневник, подписанный 

руководителем практики, предоставляется на кафедру.  

3. Электронный вариант ВКР, оформленный в соответствии с правилами. 

4. Текст научного доклада (слова для защиты ВКР). 

5. Доклад и презентация по итогам прохождения практики. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости студентов. 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой практики, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств. 

Наименование 
оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и 

процедуры оценивания результатов обучения 

Практические задания 

Выполняются студентом самостоятельно, в ходе прохождения практики. 

Задания предварительно оговариваются с руководителем практики от 

кафедры и согласуются с руководителем практики от организации. 

Составление конспектов 

мероприятий 

Конспекты составляются в ходе практики. По прибытии в организацию 

или учреждение студенту необходимо проработать тематику планируемых 

мероприятий с руководителем от организации или учреждения или со 

специалистом, за которым студент закреплен на практику. В назначенный 

срок студенты сдают выполненные конспекты на проверку, затем помещают в 



отчет. 

Дневник практики 

Заполняется студентом на подготовительном этапе практики совместно с 

руководителем практики от кафедры. При этом студенту необходимо 

ознакомиться с профессиональными компетенциями специалиста по работе с 

молодежью (1-7), представленными в ФГОС ВО по указанному направлению.  

 

4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированного зачета 

 

При определении уровня достижений обучающихся на дифференцированном 

зачёте обращается особое внимание на следующее: 

 уровень теоретического осмысления студентами своей практической 

деятельности (её целей, задач, содержания, методов); 

 степень сформированности компетенций;  

 мнение, высказанное руководителем практики от организации в отзыве; 

 содержание записей в дневнике и аккуратность его ведения; 

 качество отчётной документации и своевременность её сдачи на кафедру; 

 выступление на итоговой конференции. 

Руководитель по практике: 

– пишет отзыв о выполнении обучающимся плана практики; 

– заполняет аттестационный лист по практике, оценивая уровни сформированности 

компетенций (качество выполнения обучающимся работ индивидуального задания) у 

обучающегося; результаты оценивания заносит в следующую таблицу (уровень 

сформированности компетенции отмечается в таблице, например, знаком «+»; если за 

компетенцией закреплено несколько видов работы, то при оценивании уровня 

сформированности компетенции учитываются все виды работы): 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Эталонный 
Стандарт

ный 
Пороговый 

Компетенц

ия 

не освоена 

ОПК-1 Способен понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 
решения задач профессиональной 

деятельности 

    

ОПК-3 Способен составлять и оформлять 

отчеты по результатам 

профессиональной  

деятельности  

    

ОПК-4 Способен к осуществлению 

внутриведомственного и 

межведомственного взаимодействия 

для эффективного решения 

профессиональных задач в сфере 

молодежной политики 

    



ОПК-5 Способен планировать и 

организовывать массовые мероприятия 

для молодежи 

    

ПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

    

ПК-2 Способен учитывать социальные, 

психологические и индивидуальные 

особенности детей, подростков и 
молодежи при  

организации профессиональной 

деятельности в молодежной среде 

    

ПК-3 Способен к организационно-

управленческой работе в сфере 

молодёжной политики  

    

ПК-4 Способен к осуществлению оценки и 

контроля качества оказания 

социальных услуг в сфере молодежной 

политики 

    

ПК-5 Способен к организации различных 

форм мероприятий в сфере 

молодежной политики 

    

ПК-6 Способен применять социальные 

технологии (в том числе 
инновационные) по работе с 

молодежью и при осуществлении 

работы по организации мероприятий в 

сфере молодежной политики 

    

ПК-7 Способен к реализации маркетинговых 

технологий с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг 

молодежи, привлечения внимания к 

социальным проблемам молодежи, 

формирования позитивного имиджа 

работы с молодежью и реализующих ее 

специалистов  

    

 

– выставляет оценку за выполнение программы практики; 

– оценивает выполнение обучающимся индивидуальных заданий, учитывая: отчет 

обучающегося по практике; дневник, электронную презентацию по итогам практики, 

отсутствие и (или) наличие поощрений и (или) замечаний, доклад по итогам практики. 
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