
 

 

 



1.  Цель и задачи учебной практики (технологической) 

 

Цель проведения практики: закрепление и углубление полученных 

теоретических знаний, приобретение, формирование и развитие умений, навыков и 

компетенций профессиональной деятельности с различными категориями детей и 

молодежи при организации социально-значимой деятельности детей и молодежи в 

условиях летнего оздоровительного лагеря. 

Задачами  практики являются: 

1. Углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения учебных дисциплин психолого-педагогического профиля при 

исполнении обязанностей вожатого детского оздоровительного учреждения 

2. Практическое ознакомление студентов с вопросами организации и 

функционирования детских оздоровительных учреждений.  

3. Формирование способности осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики.  

4. Формирование способности применять современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в сфере молодежной 

политики. 

5. Формирование способности планировать и организовывать мероприятия для 

молодежи в условиях детского оздоровительного лагеря. 

6. Формирование способности учитывать социальные, психологические и 

индивидуальные особенности детей, подростков и молодежи при организации 

профессиональной деятельности в молодежной среде. 

 

2. Место учебной практики (технологической) в структуре образовательной 

программы 

Программа учебной  практики (технологической) студентов направления 

подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью» Б2.О.02(У) 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 

Производственная практика 



(технологическая) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

Государственная итоговая 

аттестация 

2. ОПК-3 Организация делопроизводства в 

сфере молодежной политики 

Учебная практика 

(ознакомительная) 

 

Производственная практика 

(технологическая) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

Государственная итоговая 
аттестация 

3. ОПК-5 

 

Учебная практика 

(ознакомительная) 

Лидерство 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 

Производственная практика 

(технологическая) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

Государственная итоговая 

аттестация 

4. ПК-1 Государственная молодежная 

политика 

Социально-педагогические основы 

работы с молодежью 

Социально-правовое 

сопровождение работы с 
молодежью 

 

Региональная и муниципальная 

молодежная политика 

Производственная практика 

(технологическая) 

Производственная практика 

(преддипломная) 
Государственная итоговая 

аттестация 

5. ПК-2 Социально-педагогические основы 

работы с молодежью 

Социально-психологические 

технологии работы с молодежью 

Социология молодежи 

Методы научных исследований в 

молодежной сфере 

Производственная практика 

(преддипломная) 

Государственная итоговая 

аттестация 

6. ПК-5 Социальное проектирование в 

молодежной среде 

Добровольчество в молодежной 

среде 
Учебная практика 

(ознакомительная) 

Социальные технологии работы с 

молодежью 

Гражданское и патриотическое 

воспитание в молодежной среде 
Методика проведения массовых 

мероприятий в молодежной среде 

Молодежные субкультуры 

Миграционные процессы в 

молодежной среде 

Организация досуга молодежи 

Социология досуга 

Молодежь в общественно-

политической жизни 

Социальная и политическая 

активность молодежи 

Производственная практика 
(преддипломная) 

Государственная итоговая 

аттестация 



3. Способы, формы и места проведения  учебной практики (технологической) 

Способы организации учебой  практики (технологической):  

– 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;  

– выездная – может быть организована в детских оздоровительных лагерях 

Забайкальского края и др. субъектов РФ.  

Форма проведения учебой  практики (технологической) – дискретная. 

Предполагаемые (возможные) места проведения учебой практики 

(технологической) 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 учебной практики (технологической) 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 учебной практики 

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

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики (технологической), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Таблица 1 

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-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 в условиях детских 

оздоровительных лагерей  

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 в 

условиях детских оздоровительных 

лагерей  

Владеть: организаторскими 



навыками; способами принятия 

организационных решений в 

молодежной среде в условиях 

детских оздоровительных лагерей  

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 в 

условиях детских оздоровительных 

лагерей  

Уметь:  разрабатывать план 

проведения массовых мероприятий 

для молодежи в условиях детских 

оздоровительных лагерей  

Владеть: разнообразными 

формами и методами организации 

массовых мероприятий для 

молодежи в условиях детских 

оздоровительных лагерей  

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 

молодежной политики при 

решении профессиональных задач 

Знать: российский и зарубежный 

опыт формирования и развития 

государственной 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-2.3.  

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-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 в 
условиях детского 

оздоровительного лагеря  

Владеть: организаторскими 

навыками; способами принятия 

организационных решений в 

молодежной среде 

 

5. Объём и содержание учебной практики (технологической) 

 

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

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности на 

практике, включая самостоятельную 
работу обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Код, формируемой 

компетенции 

1. Организационный этап  Ознакомление с программой учебной 

практики (технологической), 

распределение по объектам. 

Прохождение инструктажей. 

Консультация по подготовке итоговых 

документов, участие в установочной 

конференции. 

18 часов 

ОПК-1 

ПК-1 

2. Рабочий этап  Ознакомление с местом роботы, 

планом работы лагеря. Знакомство 

с рабочим персоналом. 
Составление паспорта отряда и 

первичной характеристики отряда. 

Составление плана работы смены. 

Выполнение запланированных 

мероприятий, заполнение ежедневного 

дневника выполняемых работ, 

составление конспектов мероприятий.   

174 часа 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-5 

3. Итоговый этап Обобщение полученных во время 

учебной практики (технологической) 

результатов. Заполнение отчетной 

документации (дневника практики, 

отчета о прохождении практики). 
Выступление на итоговой 

конференции по защите учебной 

ОПК-1 

ОПК-3 



практики (технологической). 

24 часа 

 

6. Формы отчетности по учебной практике (технологической) 

 

- 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; 

- мультимедийную презентацию. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по учебной 

практике (технологической) 

 

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 учебной практики (технологической) 

8.1.  Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Мохова, С.Ю. Летняя педагогическая практика в детском 

оздоровительном лагере [Текст] : учеб.-метод. пособие / отв. за вып. А.А. Томских. - Чита: 

ЗабГГПУ, 2008. - 117 с.  

2. Организация работы студенческого педагогического отряда: базовая модель : 

научно-метод. пособие. Вып. № 5 / под ред. Р.У. Богдановой. - Санкт-Петербург : РГПУ, 

2005. - 90 с. 



 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Каменец, А.В. Основы культурно-досуговой деятельности : Учебник / Урмина 

И.А., Заярская Г.В., Каменец А.В. - под науч. ред. - 2-е изд. - М : Издательство Юрайт, 

2018. - 185.  

2. Работа вожатого и воспитателя [Электронный ресурс] : летний лагерь, 

школьный досуг, детские центры. - Волгоград : Учитель, 2010.  

3. Ромм, Т.А. Педагогика социального воспитания : Учебное пособие / Ромм Т.А. - 

2-е изд. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 158. 

 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Творчество в детском оздоровительном лагере : кн. для воспитателей и 

педагогов / сост. А.Г. Трушкин, П.П. Пивненко, В.В. Абраухова, Н.П. Овсянникова и др. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 320 с. 

2. Фридман, М.Г. Спортивно-оздоровительная работа в детских лагерях отдыха : 

кн. для организаторов внеклас. работы / Фридман М.Г. - Москва : Просвещение, 1991. - 

206 с. 

 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Куприянов, Б.В. Организация детского отдыха. методика организации ролевой 

игры : Практическое пособие / Куприянов Б.В., Миновская О.В., Ручко Л.С. - 2-е изд. - 

Электрон. дан. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 215. 

2. Орлова, Э.А. Практикум "социокультурные проблемы молодежи" : Учебник / 

Орлова Э.А., Каменец А.В., Урмина И.А. - 2-е изд. - Электрон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2018. - 197. 

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 учебной 

практики (технологической), 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 

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  

http://www.youngscience.ru/
http://youthdiplomacy.com/
http://www.iconvention.ru/
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


2. MS OfficeStandart 2013  

3. ESET NOD32 SmartSecurityBusinessEdition  

4. FoxitReader  

5. ABBYY FineReader  

6. АИБС «МегаПро» 

 

10. Материально-техническое обеспечение учебной практики (технологической) 

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 

Учебные аудитории для текущей аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Практика проходит на базе учреждений и организаций 
сферы государственной молодежной политики г. Читы 

и Забайкальского края, образовательных учреждений, 

учреждений социальной сферы и др. учреждений и 

организаций согласно заключенным договорам 

Материально-техническое оснащение практики 
определяется местом ее прохождения и 

поставленными руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению учебной 

практики (технологической) 

Содержание данного вида практики предполагает освоение студентами различных 

видов деятельности по организации летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи, что 

включает в себя: основы тематического, календарного, ежедневного планирования; 

изучение закономерностей протекания смены; основные формы соорганизации детей в 

течение дня и смены; правила жизни в лагере, подъем, зарядка, утренняя линейка, 

брифинг, дежурство, проведение лидерских занятий для детей и молодежи, избрание 

отрядного лидера, вечерние огоньки, подведение итогов, тематические беседы и пр. В 

обязанности студентов может входить проведение туристских палаточных сборов и 

походов. 

В ходе практики студенты изучают закономерности развития отношений в отряде и 

развитие отряда в течение смены (проведение диагностических игр и упражнений по 

развитию коллектива и отношений в коллективе, диагностика и коррекция настроения в  



 



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 учебной практике (технологической)  

 

 

Студента 2 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 учебной практике (технологической)  

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс 2 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. Характеристика места прохождения практики …………………………………. 

Раздел 2. План работы лагеря …………………… 

Раздел 3. Характеристика отряда ……………………………………… 

Раздел 4. Ежедневный дневник выполняемых работ …………………… 

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

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

 

ВВЕДЕНИЕ (отразить цели и задачи учебной практики (технологической), ее место в 

структуре ОПОП по направлению подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью) 

 

Раздел 1. Характеристика места прохождения практики 

1.1. Ознакомьтесь с нормативными документами организации (Устав, другие локальные 

правоустанавливающие акты конкретной базы практики).  

1.2. Ознакомьтесь с основными функциями деятельности руководителя организации. 

1.3. Опишите структуру и штатный состав организации. 

1.4. Какие функции выполняют сотрудники данной организации?  

1.5. Заполните «визитную карточку» учреждения (приложение 4). 

 

Оценка за задание 1: 

 

Руководитель организации (специалист, за которым закреплен практикант): 

_____________  _________________________ 
          (оценка)                           (подпись, расшифровка) 

     

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

 

Раздел 2. План работы лагеря 

Изучите план работы лагеря, заполните таблицу (приложение 5) 

 

Оценка за задание 2: 

 

Руководитель организации (специалист, за которым закреплен практикант): 

_____________  _________________________ 
          (оценка)                           (подпись, расшифровка) 

     

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

 

Раздел 3. Характеристика отряда 

Дайте первичную характеристику отряда, заполните таблицу (приложение 6) 

ПЕРВИЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРЯДА. 

 

1. Количественно-качественная характеристика: 



 

Всего детей _________. Из них _________ мальчиков, ____________девочек. 

 

Возраст: от ________до _________ лет. Учащиеся __________ классов. 

 

2. Социальный состав: 

 

Детей из полных семей _______, из неполных _______, на попечении _______, детей-

сирот _____. 

 

Дети, нуждающиеся в материальной помощи: 

- 

- 

- 

 

3. Особенности заехавших детей (краткая характеристика): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Первые впечатления о детях  

(эмоциональность, восприимчивость, культура поведения): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Дети, обратившие на себя внимание 

(Чем именно? Появились ли при этом проблемы? Пути их решения?): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка за задание 3: 

 

Руководитель организации (специалист, за которым закреплен практикант): 

_____________  _________________________ 
          (оценка)                           (подпись, расшифровка) 

     

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

 

Раздел 4. Ежедневный дневник выполняемых работ 

Составьте план работы отряда (приложение 7), заполните ежедневный дневник 

выполняемых работ 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ДНЕВНИК ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

 

Первая неделя с __________по ___________ 
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Виды и формы работы Анализ дня (краткие выводы и результаты) 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

 

 

  

В
то

р
н

и
к 

 

 

 

 

 

 

 

С
р
ед

а 

 

 

 

 

 
 

 

Ч
ет

в
ер

г 

 

 

 

 

 

 

 

П
ят

н
и

ц
а 

 

 

 

 

 

 

 

С
у

б
б
о

та
 

 

 
 

 

 

 

 

В
о
ск

р
ес

ен
ье

  

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии специалиста (методиста): __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Вторая неделя с __________по ___________ 
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Виды и формы работы Анализ дня (краткие выводы и результаты) 
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Комментарии специалиста (методиста): __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Третья неделя с __________по ___________ 
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Виды и формы работы Анализ дня (краткие выводы и результаты) 
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Комментарии специалиста (методиста): __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Четвертая неделя с __________по ___________ 
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Виды и формы работы Анализ дня (краткие выводы и результаты) 

П
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Комментарии специалиста (методиста): __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка за задание 4: 

 

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 учебной практики (технологической) 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 учебной практике (технологической) 

 

 

 

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. 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

(д
ес

к
р
и

п
то

р
ы

) 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
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пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

О
П

К
-1

 

З
н

ат
ь 

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 
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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 неполные 

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 

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 

Имеет сформированные 

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 
Т
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Слабо 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 

Хорошо 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 

Отлично 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 

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 

Отлично 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 
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Имеет нечеткие 

представления о 

принципах, методах и 

формах организации 

работы с молодежью в 

условиях детских 

оздоровительных лагерей; 

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 в условиях 
детских оздоровительных 

лагерей 

Имеет сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

принципах, методах и 

формах организации работы 

с молодежью в условиях 

детских оздоровительных 

лагерей; 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 

в условиях детских 

оздоровительных лагерей 

Имеет сформированные 

представления о 

принципах, методах и 

формах организации 

работы с молодежью в 

условиях детских 

оздоровительных лагерей; 

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 в условиях 
детских оздоровительных 

лагерей 
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Слабо выраженные 

умения на практике 

определять сферу 

воздействия на молодежь; 

разрабатывать планы и 

программы по 

организации массовых 

мероприятий для 

молодежи; организовывать 

и планировать работу с 

молодыми людьми в 
условиях детских 

оздоровительных лагерей;  

анализировать место и 

роль молодежи в 

общественно-

политической  жизни 

общества; разрабатывать 

план проведения массовых 

мероприятий для 

молодежи в условиях 

детских оздоровительных 
лагерей 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение на практике 

определять сферу 

воздействия на молодежь; 

разрабатывать планы и 

программы по организации 

массовых мероприятий для 

молодежи; организовывать 

и планировать работу с 

молодыми людьми в 
условиях детских 

оздоровительных лагерей;  

анализировать место и роль 

молодежи в общественно-

политической  жизни 

общества; разрабатывать 

план проведения массовых 

мероприятий для молодежи 

в условиях детских 

оздоровительных лагерей 

Демонстрирует 

сформированное умение 

на практике определять 

сферу воздействия на 

молодежь; разрабатывать 

планы и программы по 

организации массовых 

мероприятий для 

молодежи; организовывать 

и планировать работу с 

молодыми людьми в 
условиях детских 

оздоровительных лагерей;  

анализировать место и 

роль молодежи в 

общественно-

политической  жизни 

общества; разрабатывать 

план проведения массовых 

мероприятий для 

молодежи в условиях 

детских оздоровительных 
лагерей 
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Слабо владеет 

организаторскими 

навыками; способами 

принятия 

организационных решений 

в молодежной среде в 

условиях детских 

оздоровительных лагерей; 

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 в условиях 
детских оздоровительных 

лагерей 

Хорошо владеет 

организаторскими 

навыками; способами 

принятия организационных 

решений в молодежной 

среде в условиях детских 

оздоровительных лагерей; 

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 

в условиях детских 

оздоровительных лагерей 

Отлично владеет 

организаторскими 

навыками; способами 

принятия 

организационных решений 

в молодежной среде в 

условиях детских 

оздоровительных лагерей; 

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 в условиях 
детских оздоровительных 

лагерей 
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Имеет нечеткие 

представления о законах и 

иных нормативно 

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 

Имеет сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о законах и 

иных нормативно 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 

Имеет четкие, 

сформированные знания о 

законах и иных 

нормативно 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 
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В целом успешное, но 

не систематическое 

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 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы 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 

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 

Отлично 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 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я 



П
К

-2
 

З
н

ат
ь 

Имеет неточные 

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; 

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 знания 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; 

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; 

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 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

ки
е 

во
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Слабо выраженное умение 

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 

педагогические 

технологии 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 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 

педагогические технологии 

Сформированное умение 

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 

педагогические 

технологии 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

д
ан

и
я 



В
л
ад

ет
ь 

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; 

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; 

разнообразными 

современными 

педагогическими 

технологиями в работе с 

молодежью 

Отлично 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; 

разнообразными 

современными 

педагогическими 

технологиями в работе с 

молодежью 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

д
ан

и
я 

П
К

-5
 

З
н

ат
ь 

Имеет нечеткие 

представления о 

принципах, методах и 
формах организации 

работы с молодежью; 

основах планирования и 

проектирования 

деятельности молодежных 

сообществ 

Имеет сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 
принципах, методах и 

формах организации работы 

с молодежью; основах 

планирования и 

проектирования 

деятельности молодежных 

сообществ 

Сформированные знания о 

принципах, методах и 

формах организации 
работы с молодежью; 

основах планирования и 

проектирования 

деятельности молодежных 

сообществ 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

ки
е 

во
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Слабо выраженное 

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 в 

условиях детского 

оздоровительного лагеря 

 

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 в 

условиях детского 

оздоровительного лагеря 

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 в 

условиях детского 

оздоровительного лагеря 

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 

Хорошо владеет 

организаторскими 

навыками; способами 

принятия организационных 
решений в молодежной 

среде 

Отлично владеет 

организаторскими 

навыками; способами 

принятия 
организационных решений 

в молодежной среде П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
д
ан

и
я 

 

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  Знакомство с базой практики ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

Визитная карточка 

учреждения 

2  Составление паспорта отряда и первичной 

характеристики отряда 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

Таблица  

«Состав отряда» 

3  Составление плана работы смены 

 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

Таблица  

«План работы смены» 

4  Выполнение запланированных мероприятий,  
составление конспектов мероприятий 

ОПК-1 
ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

Конспект 
мероприятия 

5  Обобщение полученных во время учебной 

практики (технологической) результатов. 

Заполнение отчета о прохождении практики 

ОПК-1 

ОПК-3 

Отчет 

 

Критерии и шкала оценивания визитной карточки учреждения 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– визитная карточка учреждения заполнена полностью: содержит 
сведения об учреждении, его структуре, специфике, проблемах, основных 

направлениях, содержании деятельности; о составе специалистов, 

работающих в нем, их функциональных обязанностях, направлениях, 

формах, методах, технологиях их работы с детьми и молодежью; 

– визитная карточка учреждения заполнена грамотным языком, 

соответствует требованиям жанра и научного стиля 

«хорошо» 

– визитная карточка учреждения заполнена практически полностью: 

содержит сведения об учреждении, его структуре, специфике, проблемах, 

основных направлениях, содержании деятельности; о составе 

специалистов, работающих в нем, их функциональных обязанностях, 

направлениях, формах, методах, технологиях их работы с детьми и 

молодежью; 
– визитная карточка учреждения заполнена грамотным языком, 

соответствует требованиям жанра и научного стиля 

«удовлетворительно» 

– визитная карточка учреждения заполнена частично; 

– визитная карточка учреждения заполнена с нарушением требований 

жанра и научного стиля. 

«неудовлетворительно» – визитная карточка учреждения не заполнена  

 

Критерии и шкала оценивания заполнения таблицы 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и 
строки, содержание столбцов и строк соответствует их названию, 

материал излагается кратко, последовательно, с наличием специальных 

терминов; таблица оформлена аккуратно и заполнена без помарок 

«хорошо» Содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и 



строки, содержание столбцов и строк соответствует их названию, 

материал излагается не достаточно кратко и последовательно, с наличием 

не большого числа специальных терминов. В оформлении таблицы 

имеются помарки 

«удовлетворительно» 

В таблице заполнены не все столбцы и строки, содержание столбцов и 

строк имеет некоторые отклонения от их названия, материал излагается не 

последовательно, специальные термины отсутствуют. Таблица оформлена 

небрежно 

«неудовлетворительно» 

Таблица не заполнена или в таблице заполнены не все столбцы и 

строки, содержание столбцов и строк имеет существенные отклонения от 
их названия, материал излагается не последовательно, специальные 

термины отсутствуют. Таблица оформлена небрежно 

 

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 отчета по результатам учебной практики 

(технологической) 

 
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 

 

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 

 

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 оценивания 
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; 

 контролируемые виды работ при проведении текущей 

аттестации по практике выполнены на оценку «отлично». 

Эталонный 

«хорошо» 

Обучающийся: 

 полностью выполнил весь намеченный объём работы, с 

незначительными отклонениями от качественных 

параметров; 

 демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

 проявил себя как ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей профессиональной 

деятельности; 

 проявил инициативу, но не смог вести творческий поиск 

или не проявил потребность в творческом росте; 

 контролируемые виды работ при проведении текущей 

аттестации по практике выполнены в основном на оценку 

«хорошо». 

Стандартный 

«удовлетворительно» 

Обучающийся: 

 выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

 не проявил глубоких знаний теории и умения применять 

ее на практике, допускал ошибки при написании проекта или 

программы и в практической деятельности; 

 в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности; 

 контролируемые виды работ при проведении текущей 

аттестации по практике выполнены в основном на оценку 

«удовлетворительно». 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

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. 

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  

1. Визитная карточка учреждения: 

1.Полное название учреждения или объединения. 

2.Ведомственная принадлежность (вышестоящая организация). 

3.Дата создания, регистрации. 

4.Адрес (индекс, телефон). 



5. Внутренняя структура, направления, содержание деятельности, нормативно-

правовые документы, лежащие в основе деятельности учреждения (предприятия, 

организации). 

6. Контингент молодежи, с которым учреждение ведет работу. 

 

 2. План конспекта мероприятий. 

1. Наименование мероприятия.  

2. Цели и задачи мероприятия.  

3. Форма проведения мероприятия.  

4. Краткое содержание мероприятия (описание его отдельных элементов).  

5. Хронометраж мероприятия: количество времени, затраченного на тот или иной 

этап.  

6. Место проведения мероприятия.  

7. Количество участников и их краткая характеристика.  

8. Использование специальных приспособлений, техники, аппаратуры и пр. 

оборудования.  

9. Приемы, методики организации работы с участниками мероприятия. 

10. Результаты мероприятия. 

 

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. 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 

Визитная карточка 
учреждения 

Заполняется в ходе практики, согласно плану прохождения учебной 
практики (ознакомительной). 

Таблицы 
Заполняются во время прохождения практики по мере знакоместа с 

отрядом и планировании предстоящих мероприятий 

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. 

 

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 Содержание компетенции Уровни сформированности компетенций 



компет

енции 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-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-5 Способен к организации различных 

форм мероприятий в сфере 

молодежной политики 

    

 

– выставляет оценку за выполнение программы практики; 

– оценивает выполнение обучающимся индивидуальных заданий, учитывая: отчет 

обучающегося по практике; дневник, отсутствие и (или) наличие поощрений и (или) 

замечаний, доклад по итогам практики. 



Приложение 4 

 

Визитная карточка учреждения 

 

 

1.Полное название учреждения или объединения. 

2.Ведомственная принадлежность (вышестоящая организация). 

3.Дата создания, регистрации. 

4.Адрес (индекс, телефон). 

5. Внутренняя структура, направления, содержание деятельности, нормативно-

правовые документы, лежащие в основе деятельности учреждения (предприятия, 

организации). 

6. Контингент молодежи, с которым учреждение ведет работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

План работы лагеря: 

 

понедельник 

 

вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

       

понедельник 

 

вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

 

 

 

 

 

 

 

      



понедельник 

 

вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Приложение 6 

Состав отряда 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Класс Домашний адрес, 

телефон (в случае 

отсутствия 

домашнего 

телефона 

указывается тел. 

бабушки, соседей, 

родственников) 

Сведения о родителях 

(Ф.И.О. родителей, 

место работы, 

занимаемая 

должность, телефон) 

Состояние 

здоровья 

(заполняется 

врачом лагеря) 

Примечания 

1.  

 

 

 

      

2.  

 

 

 

 

      

3.  

 

 

 

 

      

4.  

 

 

 

 

      

5.  

 

      

 



Приложение 7 

План работы отряда 

 

понедельник 

 

вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

 

 

 

 

 

 

 

     

понедельник 

 

вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

    

 

   

понедельник 

 

вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 
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