
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет» 

 
Социально-психологический факультет 

(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 
Кафедра общей психологии и психологии развития 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по  психолого-педагогической практике  

для специальности Организация работы с молодежью  
(040104.65) 

 
 

факультет социально-психологический  
курс 3 
семестр 6 
дифференцированный зачет 6 семестр 
 
Всего недель: 3 
Всего часов: 108 
СОСТАВИТЕЛЬ: к.п.н., доцент Субботина Л.Г.;  
к. психол. н., доцент Белогай К.Н. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КЕМЕРОВО  2014 
 



1.  Пояснительная записка 

 

Практическая подготовка студентов – неотъемлемая часть всего 

воспитательно-образовательного процесса в университете.  

Психолого-педагогическая практика студентов по специальности 

«организация работы с молодежью» – один из обязательных компонентов 

практической подготовки выпускника в интересах его профессионализации по 

избранной специальности. 

Практика носит учебный характер, помогая студентам соотнести 

теоретические знания, полученные в профессии за три года обучения с реальной 

действительностью. 

Базы прохождения практики – образовательные  и  иные учреждения 

Сибири, в которых реализуется психолого-педагогическая работа с молодежью: 

общеобразовательные школы (летние лагеря при них), строительные отряды, 

оздоровительные лагеря, службы КемГУ, ведущие воспитательную работу и др.  

Руководители практики на базах – опытные педагоги и психологи, имеющие 

значительный опыт в области работы с молодежью.  

Цель практики на 3 курсе:  

-  закрепить и углубить теоретические знания, полученные студентами в 
процессе обучения; 
-  формировать практические  умения и навыки, необходимые для 
профессиональной деятельности по выбранной специальности. 

Задачи учебной практики: 
освоение студентами профессиональных видов деятельности и решение профессиональных типовых задач 
(общепрофессиональные и личностно-ориентированные компетенции, сформированные на практике в 
результате получения и закрепления знаний, умений и навыков, значимых для конкурентноспособных 
специалистов, в т.ч. на примере использования на практике полученного нового оборудования):  ознакомиться 
со структурой психологической службы, основными направлениями работы, проблемами психологов. В ходе 
практики студенты познакомились  со структурой базы практики, деятельностью служб и специалистов, 
работающих с молодежью, изучили нормативную документацию, опыт отдельных специалистов по проведению 
психологической и педагогической (воспитательной) работы с молодежью, провели требуемые воспитательные 
мероприятия, заполнили необходимую отчетную документацию.  

 



 ознакомиться со структурой службы организации, работающей с 

молодежью, проблемами специалистов, там работающих; 

 изучить нормативные документы и содержание работы службы (кому 

и какие виды услуг оказываются); 

 ознакомиться с программами работы и их методическим 

инструментарием (литература, рекомендации); 

 изучить опыт работы отдельных специалистов по проведению работы 

воспитательной и иной работы с молодежью; 

 принимать участие в практической деятельности организации;  

 разработать, провести и проанализировать воспитательное 

мероприятие с молодежью; 

 ежедневно вести дневник прохождения практики;  

 по окончании практики составить аналитический отчет с указанием 

характеристики места прохождения практики, содержания работы службы 

организации и отдельных специалистов с приложением выполненного учебного 

задания. 

 

Особенности прохождения практики. 

Материалы практики могут использоваться студентами для выполнения 

курсовых и дипломных работ. 

 

Объем и сроки практики. 

Продолжительность практики– три недели (21 день). Всего 108 часов.  

 

Требования к уровню освоения содержания учебной практики.  

Студент должен знать: 

 знать особенности деятельности специалистов, работающих с 

молодежью; 



 знать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность организации; 

Студентдолженуметь: 

 организовать и самостоятельно провести воспитательное 

мероприятие с молодежью;  

 уметь анализировать материалы собственных наблюдений и делать 

на их основании выводы; 

 уметь разрабатывать и проводить беседы и лекции на актуальные 

темы для сотрудников организаций прохождения практики, для учащихся 

образовательных учреждений и граждан; 

 уметь анализировать собственную практическую деятельность. 

Студентдолженвладеть: 

 владеть приемами практической работы с молодежью. 

 

Критерии оценки. 

Учебная практика на 3 курсе завершается сдачей дифференцированного 

зачёта (оценивается по системе: «отлично», «Хорошо», «удовлетворительно». 

«неудовлетворительно»). 

      Оценка «Отлично» по результатам прохождения практики выставляется в 

случае выполнения всех заданий для практики, предоставления в срок отчетной 

документации, высокой положительной оценки содержания результатов 

практики, данной руководителем практики от базы, отсутствия замечаний со 

стороны руководителя практики от базы и от университета (выполнение 

задания на 95-100%). Оценка «Хорошо»  выставляется в случае соблюдения 

всех вышеперечисленных формальных требований при наличии 

содержательных недочетов (выполнение задания на 70-95%). Оценка 

«Удовлетворительно» выставляется в случае выполнения задания на 50-70%. 

Оценка «Неудовлетворительно» - в случае выполнения задания менее, чем на 



50%, а также в случае не прохождения студентом практики;не предоставления 

им в срок отчетной документации. 

 

Содержание  

 

1. Знакомство с  целями, задачами, содержанием, спецификой 

деятельности организации. Целями и задачами службы организации, 

работающей с молодежью.  

2. Изучение нормативной базы предприятия. Должностной инструкции 

специалистов, работающих с молодежью. Отчетной документации 

(характеристики, заключения, отчеты о проведении исследований). 

3. Изучение  имеющейся в организации специальной литературы, а также 

литературы, необходимой для работы в соответствии с профилем. 

4. Участие  в работе организации  (на условиях наблюдения, совместной 

деятельности, под супервизорством руководителя практики организации и т.д.), 

в разработке и проведении тренингов. 

5. Изучение методических приемов написания (составления) под 

супервизорством руководителя практики отчетных и иных документов. 

7. Самостоятельная подготовка воспитательного мероприятия. 

8.  Проведение и анализ воспитательногомроприятия. 

9. Подготовка аналитического отчета. 

 

Формы отчета 

 

1. Отчет студента по учебной практике. 

Студент должен представить руководителю практики: 

 дневник прохождения практики, в котором записываются дата, 

содержание выполненной работы, замечания руководителя; 



 разработку и анализ воспитательного мероприятия (желательно - с 

приложением фотоматериалов); 

 характеристику руководителя от организации с рекомендуемой 

оценкой (оформленную в дневнике практики); 

 аналитический отчет о проделанной за период практики работе. 

 

Задания на предстоящую учебную практику и необходимый инструктаж 

студенты получают на установочной конференции. 

Отчет студентов по практике заслушивается на итоговой отчетной 

конференции студентов-практикантов.  
 


