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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Цель практики - получение первичных  знаний, умений и навыков 
профессиональной деятельности, знакомство с опытом 
деятельности учреждения/организации - базы практики, функциями 
специалиста по работе с молодежью 

Задачи практики 1. Формирование знаний о содержании, формах и методах работы с 
молодежью в различных типах учреждений и организаций сферы 
молодежной политики  
2. Формирование знаний, умений и навыков поиска информации, 
анализа социальных явлений в молодежной среде,  навыков 
планирования и организации мероприятий для молодежи  
3. Формирование умений и навыков управления своим временем и 
выстраиванием траектории профессионального развития 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Учебная практика является обязательной частью образовательной программы и 
проводится в соответствии с утвержденным учебным планом. 

В структуре образовательной программы Учебная практика входит в блок Б2 
«Практики».  

Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 
практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 
Форма 

обучения 
 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 
(трудоемкость) Контактная 

работа 

Иные 
формы 
работ 

Практическая 
подготовка 

Форма 
промежуточной 

аттестации Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 
2 4 108 3 18 90 108 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Компетенция УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач  

Знает Умеет Владеет 

принципы поиска, анализа и 
синтеза информации по 
молодежной политике 

осуществлять поиск, 
анализировать и обобщать 
информацию по 
молодежной политике 

навыками поиска, анализа и 
синтеза информации  по 
молодежной политике 

 
Компетенция УК-6 

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

Знает Умеет Владеет 

принципы и основные 
положения управления 
временем, технологии 
построения траектории 
саморазвития на основе 
принципов образования 

управлять своим временем, 
выстраивать траекторию 
своего профессионально-
личностного развития на 
основе принципов 
образования 

навыками управления 
своим временем, 
выстраивания траектории 
своего профессионально-
личностного развития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни 

 
Компетенция ОПК-1 

Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности в сфере молодежной политики  

Знает Умеет Владеет 

инструментальные средства 
информационно-
коммуникационных 
технологий в работе с 
молодежью 

применять информационно-
коммуникационные 
технологии в работе с 
молодежью, соблюдать 
требования 
информационной 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности 

навыками применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий в работе с 
молодежью, соблюдения 
требования 
информационной 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности 

 
Компетенция ОПК-2 

Способен к критическому анализу и содержательному объяснению социальных явлений и 
процессов на основе научных теорий, концепций, подходов  

Знает Умеет Владеет 

способы критического 
анализа и содержательного 
объяснения социальных 
явлений и процессов в 
молодежной среде 

критически анализировать и 
содержательно объяснять 
социальные явления и 
процессы в молодежной 
среде на основе научных 

навыками критического 
анализа и содержательного 
объяснения социальных 
явлений и процессов в 
молодежной среде 
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теорий, концепций, 
подходов 

 
Компетенция ОПК-3 

Способен составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной 
деятельности  

Знает Умеет Владеет 

способы составления и 
оформления отчетов по 
результатам работы с 
молодежью 

составлять и оформлять 
отчеты по результатам 
работы с молодежью 

навыками составления и 
оформления отчетов по 
результатам работы с 
молодежью 

 
Компетенция ОПК-4 

Способен к осуществлению внутриведомственного и межведомственного 
взаимодействия для эффективного решения профессиональных задач в сфере 
молодежной политики  

Знает Умеет Владеет 

способы осуществления 
внутриведомственного и 
межведомственного 
взаимодействия для 
эффективного решения 
профессиональных задач в 
сфере молодежной 
политики 

осуществлять 
внутриведомственное и 
межведомственное 
взаимодействия для 
эффективного решения 
профессиональных задач в 
сфере молодежной 
политики 

навыками осуществления 
внутриведомственного и 
межведомственного 
взаимодействия для 
эффективного решения 
профессиональных задач в 
сфере молодежной 
политики 

 
Компетенция ОПК-5 

Способен планировать и организовывать массовые мероприятия для молодежи 

Знает Умеет Владеет 

способы планирования и 
организации массовых 
мероприятий для молодежи 

планировать и 
организовывать массовых 
мероприятий для молодежи 

навыками планирования и 
организации массовых 
мероприятий для молодежи 

 
 



РПП_3-39.03.03.01_2021_121184 

Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Ознакомительный» 41.00 

1 Знакомство с базой практики 8.00 

2 Прохождение техники беопасности 4.00 

3 Анлиз структуры учреждения/организации базы 
практики 

8.00 

4 Анализ социальных услуг для молодежи 
организации/учреждения - базы практики 

12.00 

5 Контактная внеаудиторная работ 9.00 

Раздел 2 «Основной» 63.00 

1 Выполнение общих и индивидуальных заданий, 
согласно программе практики 

22.50 

2 Анализ функционала специалистов по работе с 
молодежью 

8.00 

3 Анализ мероприятий по работе с молоджеью,  
организуемых учреждением/организацией - базой 
практики 

12.00 

4 Подготовка отчета по практике 12.00 

5 Контактная внеаудиторная работа 8.50 

Раздел 3 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации 
"Подготовка и прохождение промежуточной аттестации"» 

4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 108.00 

 
 

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану. 

 
 

Формы отчетности по практике 
 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 
с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Орлова, В. В. Социальные технологии работы с молодежью : учебное пособие / 
В.В. Орлова. - Томск : ТУСУР, 2017. - 144 с. - ISBN 978-5-9909642-0-4 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481037/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
2) Организация работы с молодежью : учебное пособие. - М.|Берлин : Директ-
Медиа, 2015. - 738 с. - ISBN 978-5-4475-5185-8 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
3) Социальная работа с молодежью : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению и специальности "Социальная работа" / под ред. Н. 
Ф. Басова. - М. : Дашков и К, 2008. - 328 с. - Библиогр.: с. 347-354. - ISBN 978-5-
91131-336-4 : 204.00 р. - Текст : непосредственный. 
 

Дополнительная литература 
 
1) Волченкова, Елена Валерьевна. Теория и практика работы с молодежью : учеб. 
пособие / Е. В. Волченкова, О. А. Воронина, М. И. Лучинина. - Киров : Изд-во 
ВятГГУ, 2011. - 211 с. : ил. - Библиогр.: с. 211. - ISBN 978-5-93825-926-3 : 120.00 р., 
6.89 р. - Текст : непосредственный. 
 
2) Колокольникова, Зульфия Ульфатовна. Методика организации детского досуга : 
учеб. пособие / З. У. Колокольникова ; Сибирский федеральный ун-т. - Красноярск 
; Лесосибирск : [б. и.], 2011. - 98 с. - Библиогр.: с. 68-71. - ISBN 978-5-7638-2487-2 : 
85.00 р. - Текст : непосредственный. 
 
3) Практика : учеб.-метод. пособие для студентов направлений подготовки: 
040400.62 Социальная работа, 040400.68 Социальная работа, 040700.62 
Организация работы с молодежью, 040700.68 Организация работы с молодежью 
/ М. И. Лучинина, М. Н. Бородатая, Е. В. Волченкова, О. А. Воронина, Н. В. 
Винокурова, Ф. Р. Зевахина, Н. В. Чернышева ; ВятГГУ. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 
2013. - 140 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-456-00148-1 : 120.00 р. - Текст : 
непосредственный. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 

http://mooc.do-kirov.ru/
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2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-39.03.03.01 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
 

 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-39.03.03.01
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN 

ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106 

 
При проведении практики в профильных организациях используются помещения 

профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 
средства обучения. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями 

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=121184 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=121184
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