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1. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

УК-2.1:способен применять разные  методики разработки цели и задач проекта, знает методы оценки  потребности в 

ресурсах, продолжительности и стоимости проекта. Владеет  навыками работы с нормативно-правовой документацией 

ПК-1.1:Готов в практической и научно-исследовательской  деятельности осуществлять управленческие функции в работе с 

молодежью 

ПК-3.1:Способен осуществлять исследовательную работу по проблематике своей профессиональной деятельности, 

используя теоретический, методический инструментарий 

ПК-5.1:Способен к организации и реализации профессиональной деятельности с применением социокультурных и 

медиаобразовательных  методик и технологий 

         
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

теоретические основы проектирования и управления проектами. 
теоретические основы планирования и проведения прикладных научных исследований по молодежной тематике 

Уметь: 

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
управлять процессом реализации услуг (работ) в сфере молодежной политики 
планировать и проводить научные исследования по молодежной тематике (включая научные эксперименты и научное 

моделирование) 
реализовывать профессиональные задачи в сфере культуры и массовых коммуникаций 

Владеть: 

опыт реализации профессиональных задач в сфере культуры и массовых коммуникаций 
навыки проектирования и управления проектами. 
навыки планирования и проведения прикладных научных исследований по молодежной тематике 

         
3. ПРАКТИКА 

Вид практики: 

Производственная 

Способ практики: 

выездная 
стационарная 

Форма практики: 

дискретно по видам практик 

Тип практики: 

научно-исследовательская работа 

Форма отчетности по практике: 

В отчете отражаются:  место и время прохождения практики; перечень работ, выполненных в ходе практики; описание 

практических задач, решаемых студентом за время прохождения преддипломной  практики; анализ наиболее сложных и 

характерных случаев, изученных студентом. Отчет может иллюстрироваться диагностиками, результатами, рисунками, схемами, 

фотографиями, таблицами и т.п. 
Отчёт по практике 

         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. Подготовительный этап     

1.1 Цели, задачи и методические рекомендации по прохождению 

практики  /Лек/ 
1 4 УК-2.1 ПК- 

1.1 ПК-3.1 

ПК-5.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5 Л1.6 Л1.7 

Л1.8Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Л2.6 

  



       

1.2 Производственный инструктаж /Ср/ 1 2 УК-2.1 ПК- 

1.1 ПК-3.1 

ПК-5.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5 Л1.6 Л1.7 

Л1.8Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Л2.6 

1.3 Знакомство с нормативными документами, регламентирующими 

деятельность организации - базы практики /Ср/ 
1 10 УК-2.1 ПК- 

1.1 ПК-3.1 

ПК-5.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5 Л1.6 Л1.7 

Л1.8Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Л2.6 

1.4 Составление плана проведения научно-исследовательской работы   

/Ср/ 
1 10 УК-2.1 ПК- 

1.1 ПК-3.1 

ПК-5.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л1.8Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

 Раздел 2. Основной этап     

2.1 Сбор информации из опыта работы организации по проблеме 

исследования  /Ср/ 
1 22 УК-2.1 ПК- 

1.1 ПК-3.1 

ПК-5.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5 Л1.6 Л1.7 

Л1.8Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Л2.6 

2.2 Определение  этапов выполнения исследования /Ср/ 1 10 УК-2.1 ПК- 

1.1 ПК-3.1 

ПК-5.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5 Л1.6 Л1.7 

Л1.8Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Л2.6 

2.3 Выбор методов выполнения практической части ВКР  по выбранной 

теме /Ср/ 
1 50 УК-2.1 ПК- 

1.1 ПК-3.1 

ПК-5.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л1.8Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

2.4 Разработка программы исследования  /Лек/ 2 4 УК-2.1 ПК- 

1.1 ПК-3.1 

ПК-5.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.5 

Л1.6Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

2.5 Методы анализа и интерпретации эмпирической информации /Лек/ 2 4 УК-2.1 ПК- 

1.1 ПК-3.1 

ПК-5.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.5 

Л1.6Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

2.6 Проведение и анализ  материалов эмпирического исследования /Ср/ 2 178 УК-2.1 ПК- 

1.1 ПК-3.1 

ПК-5.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5 Л1.6 Л1.7 

Л1.8Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Л2.6 

2.7 подготовка доклада для участия в конференции /Ср/ 2 30 УК-2.1 ПК- 

1.1 ПК-3.1 

ПК-5.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5 Л1.6 Л1.7 

Л1.8Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

  



         

 Раздел 3. Заключительный этап     

3.1 Представление результатов исследования /Лек/ 3 4 УК-2.1 ПК- 

1.1 ПК-3.1 

ПК-5.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.5 

Л1.6Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

3.2 Подготовка отчетной документации по итогам практики; 

составление и оформление отчета о прохождении практики; сдача 

отчета о практике на кафедру,  подготовка к предзащите ВКР.  /Ср/ 

3 32 УК-2.1 ПК- 

1.1 ПК-3.1 

ПК-5.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5 Л1.6 Л1.7 

Л1.8Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Л2.6 

3.3 Зачет  /Зачёт/ 3 0 УК-2.1 ПК- 

1.1 ПК-3.1 

ПК-5.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5 Л1.6 Л1.7 

Л1.8Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Л2.6 

            

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике представлен в Приложении 1 к 

программе практики. 

            

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Учебная литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Шалова, С. Ю. Введение в научно-педагогическое творчество: 

науч.-метод. пособие 
СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2008 
6 

Л1.2 Челышева, Ирина 

Викторовна, Шалова, 

С. Ю. 

Профессиональная подготовка будущих 

магистров по программе "Организация работы с 

молодежью в сфере массовых коммуникаций": 

учеб. пособие для студентов высш. учеб. 

заведений 

Таганрог: Изд-во Таганрог. 

гос. ин-та им. А. П. Чехова, 

2014 

2 

Л1.3 Скуднова, Т. Д., 

Шалова, С. Ю. 
Инновационные технологии психолого- 

педагогического образования 
Антей, 2014 2 

Л1.4 Молодцова, Татьяна 

Даниловна, Шалова, С. 

Ю. 

Педагогика и психология воспитания учащихся. 

Предметы общенаучного цикла: учебное пособие 
Ростов н/Д: ИПК РГЭУ 

(РИНХ), 2016 
Доступ из локальной 

сети ТИ имени А.П. 

Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ) неограниченный 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей 

Л1.5 Левочкина Н. А. Преддипломная практика: методические указания: 

методическое пособие 
Москва: Директ-Медиа, 

2013 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=134540 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.6 Челышева И. В. Методика и технология медиаобразования в школе 

и вузе: монография 
Москва: Директ-Медиа, 

2013 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=221533 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

  



     

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.7 Колупаева Н. И. Организация педагогической практики студентов: 

методическое пособие 
Москва|Берлин: Директ- 

Медиа, 2015 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=258894 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.8  Практикум по решению профессиональных задач: 

учебно-методическое пособие 
Москва: ФЛИНТА, 2020 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=272514 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Мирошниченко И. В. Психологический практикум: учебное пособие Москва: А-Приор, 2011 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=72677 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.2 Челышева И. В., 

Шалова С. Ю., 

Челышева И. В. 

Развитие творческого потенциала в 

профессиональной подготовке организаторов 

работы с молодежью в сфере культуры и массовых 

коммуникаций: монография 

Москва|Берлин: Директ- 

Медиа, 2017 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=458620 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.3  Педагогика и психология образования: журнал Москва: Московский 

педагогический 

государственный 

университет (МПГУ), 2019 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=570754 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.4  Современное состояние медиаобразования в 

России в контексте мировых тенденций: 

материалы II международной научной 

конференции. Таганрог, 15 октября 2020 г.: 

материалы конференций 

Москва|Берлин: Директ- 

Медиа, 2020 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=598707 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.5 Каптерев П. Ф. Педагогическая психология для народных 

учителей, воспитателей и воспитательниц 
Санкт-Петербург: Лань, 

2013 
http://e.lanbook.com/boo 

ks/element.php? 

pl1_id=37040 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.6 Челпанов Г. И. Психология Санкт-Петербург: Лань, 

2013 
http://e.lanbook.com/boo 

ks/element.php? 

pl1_id=43899 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

6.3. Информационные технологии: 

6.3.1. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 

6.3.2. Перечень информационных справочных систем 

Федеральный центр  информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс] http://fcior.edu.ru 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет [электронный ресурс]: http://edu-top.ru/katalog 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам   [электронный ресурс]: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

  



   

Материально-техническое обеспечение практики соответствует достижению целей практики,  действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно- производственных работ. 

Студентам обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения института  обеспечивают рабочее место студента 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения.  Для проведения лекционных занятий используется 

демонстрационное оборудование. 

   
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По окончанию практики   студент должен представить отчет практики, в котором кроме записей студента за каждый день практики 

содержится отзыв руководителя практики от организации. 
В отзыве отражается: 
- ФИО студента, группа, направление подготовки и профиль. 
- Место и время прохождения практики. 
- Результативность решения поставленных перед практикантом задач. 
- Степень заинтересованного отношения к поручениям. 
- Умение осуществлять поиск и анализ  информацию, строить межличностные отношения. 
- Соблюдение дисциплины и правил по технике безопасности. 
- Проявление инициативы и творчества, демонстрация уровня индивидуальной теоретической и практической подготовки и др.  
Отчёт выполняется следующим образом:   Формат А 4 (книжный). Поля – все по 20 мм. Абзацный отступ – 1,0 см. Шрифт – Times 

New Roman, обычный; размер кегля (символов) – 14 пт. Номер страницы располагается внизу справа. 
Структура отчёта должна соответствовать основным этапам прохождения практики. Объём - 10 страниц. В основном содержании 

отчёта должны перечислены и проанализированы все виды проведённой в процессе практики работы с примерами. 
В отчете отражаются:  место и время прохождения практики; перечень работ, выполненных в ходе практики; описание 

практических задач, решаемых студентом за время прохождения   практики; анализ наиболее сложных и характерных случаев, 

изученных студентом. Отчет может иллюстрироваться  рисунками, схемами, фотографиями, таблицами и т.п. 
На основании  отчета руководителем практики от кафедры ставится оценка (зачет).  Оценка по  практике    проставляются 

руководителем практики от кафедры  в зачетной книжке и экзаменационной ведомости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Методические указания для обучающихся по освоению практики 

 

По окончанию практики   студент должен представить отчет практики, в котором кроме записей 

студента за каждый день практики содержится отзыв руководителя практики от организации.  

В отзыве отражается: 

- ФИО студента, группа, направление подготовки и профиль. 

- Место и время прохождения практики. 

- Результативность решения поставленных перед практикантом задач. 

- Степень заинтересованного отношения к поручениям. 

- Умение осуществлять поиск и анализ  информацию, строить межличностные отношения. 

- Соблюдение дисциплины и правил по технике безопасности. 

- Проявление инициативы и творчества, демонстрация уровня индивидуальной теоретической и 

практической подготовки и др. 

Отчёт выполняется следующим образом:   Формат А 4 (книжный). Поля – все по 20 мм. Абзацный 

отступ – 1,0 см. Шрифт – Times New Roman, обычный; размер кегля (символов) – 14 пт. Номер страницы 

располагается внизу справа.  

Структура отчёта должна соответствовать основным этапам прохождения практики. Объём - 10 

страниц. В основном содержании отчёта должны перечислены и проанализированы все виды 

проведённой в процессе практики работы с примерами.  

В отчете отражаются:  место и время прохождения практики; перечень работ, выполненных в ходе 

практики; описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения   практики; анализ 

наиболее сложных и характерных случаев, изученных студентом. Отчет может иллюстрироваться  

рисунками, схемами, фотографиями, таблицами и т.п. 

На основании  отчета руководителем практики от кафедры ставится оценка (зачет).  Оценка по  

практике    проставляются руководителем практики от кафедры  в зачетной книжке и экзаменационной 

ведомости. 

 

 

 


