АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
Б2.О.02.01(П) «Технологическая (проектно-технологическая) практика»
Направление подготовки/специальность 39.03.03 Организация работы с молодежью
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц
Цель дисциплины:
совершенствование и
усложнение навыков практической профессиональной
деятельности, освоение и применение методов и форм производственной деятельности в
процессе организации работы с молодежью по месту прохождения практики, овладение
навыками сбора и научной интерпретации материалов, необходимых для проведения
курсовых и дипломных исследований.
Задачи дисциплины:
 апробация, закрепление и углубление знаний, полученных в ходе изучения
теоретических курсов;
 формирование системного подхода к профессиональной деятельности и основных
представлений о специфике различных видов работы в области организации работы с
молодежью;
 формирование представлений об этике профессиональной деятельности и основ
профессиональной культуры;
 изучение опыта реализации моделей молодежной политики в деятельности органов
законодательной, исполнительной, муниципальной власти в организации работы с
молодежью на федеральном, региональном, муниципальных уровнях;
 приобретение опыта в организации работы с молодежью в организациях и
учреждениях, специализирующихся на реализации функций государственной
молодежной политики и работы с молодежью: в профильных молодежных центрах
социально-психологической помощи молодежи, экстренной психологической помощи
молодежи по телефону, социально-реабилитационных центров для подростков и
молодежи, профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи, занятости
молодежи, содействия молодежному предпринимательству, информационного
обеспечения молодежи, отдыха и оздоровления молодежи, поддержки молодежных
общественных объединений и молодежных инициатив, международного молодежного
сотрудничества; институтов межотраслевой региональной переподготовки и
повышения квалификации кадров сферы государственной молодежной политики,
научно-исследовательских (по проблема молодежной политики); в молодежных прессцентрах; в биржах труда для молодежи; молодежных жилищных и молодежных
социальных комплексах;
 приобретение навыков в разработке, внедрении и эффективном управлении
профильными молодежными проектами;
 сбор фактического материала для выполнения курсовых и дипломных работ
(проектов),
 формирование
профессиональных
коммуникативных,
организаторских,
диагностических, проектировочных, дидактических и аналитических умений и
навыков, связанных с деятельностью организатора работы с детьми и подростками.
 приобретение опыта относительно самостоятельного профессионального общения и
взаимодействия с клиентами – потребителями услуг системы организаторской работы
с молодежью, оказания им услуг;
 изучение различных психолого-педагогических методов и технологий, используемых в
практической деятельности данного учреждения по работе с молодежью и
организации работы с молодежью;

 развитие умения анализировать и оценивать собственную профессиональную
деятельность и деятельность коллег;
 развитие навыков самостоятельной работы.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б2.О.02.01(П) «Технологическая (проектно-технологическая) практика»
относится к обязательной части Блока 2 «ПРАКТИКИ» учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-1; УК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3
Основные разделы дисциплины:
Подготовительный этап
Прохождение практики
Консультации преподавателей–руководителей практики от университета
Самостоятельная работа студента в форме подготовки отчета по практике
Защита отчетов о прохождении практики
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Автор: Егупов А.В., к.п.н., доц.

