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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения 

программы, соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности 

выпускника, а также модульную структуру и условия реализации образовательной 

программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 

партнерами: Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области, ГБУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской 

профилактики», Управление образования г. Екатеринбурга, УФСКН по Свердловской 

области, МБУ «ЦСППДиМ «Форпост». 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы : 

2 года при очной форме обучения; 

2,5 года при заочной форме обучения. 

2.1. Объем образовательной программы : 120 зачетных единиц для всех форм 

обучения. 

2.2. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

2.3. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 390403 «Организация 

работы с молодежью» согласованы с представителями работодателей – социальными 

партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  

 решения комплексных задач по реализации молодежной политики в сферах 

труда, права, политики, науки и образования, культуры и спорта, коммуникации, 

здравоохранения; 

 взаимодействие с государственными и общественными структурами, 

молодежными и детскими общественными объединениями, с работодателями. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и 

в организациях:  

 в органах государственного и муниципального управления; 



4 

 в образовательных учреждениях всех уровней подготовки; 

 в молодежных и детских общественных организациях ; 

 на промышленных предприятиях всех форм собственности; 

 в правоохранительных и армейских структурах. 

 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной 

деятельности:  

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1.  научно-

исследовательская; 

разработка и реализация исследовательских программ;  

проведение экспертной оценки исследовательских 

программ и результатов их реализации; 

организация и проведение комплексных 

социологических исследований в научных 

исследовательских лабораториях, в аналитических 

центрах; подготовка публикаций; 

выступление с докладами и сообщениями на семинарах, 

научно-практических конференциях; 

анализ информации и литературы по исследуемой 

проблеме; разработка рекомендаций на основе 

собранной информации; владение методами 

представления информации; 

применение накопленных знаний в подготовке и 

написании научно- исследовательских работ, включая 

кандидатскую и докторскую диссертации; 

разработка и участие в социальных проектах по 

реализации информационных программ; 

2.  социально-

диагностическая; 

выявление актуальных проблем молодежи, требующих 

организационных методов решения; 

применение диагностических методик и практик для 

получения профессионального заключения по вопросам 

молодежной проблематики; 

3.  организационно-

управленческая; 

применение полученных знаний для комплексного 

планирования и проектирования работы с молодыми 

людьми в молодежных сообществах по месту 

жительства, учебы, работы, отдыха, временного 

пребывания молодежи; 

подготовка обоснований для принятия управленческих 

решений по содействию занятости, трудоустройству, 

предпринимательству молодежи; 

изучение опыта деятельности международных 
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молодежных объединений и налаживание 

международного молодежного сотрудничества;  

организация помощи молодым людям, испытывающим 

трудности в процессе интеграции в жизнь общества; 

взаимодействие и сотрудничество с объединениями и 

организациями, представляющими интересы молодежи; 

сотрудничество с молодежными средствами массовой 

информации и молодежными редакциями; 

участие в гражданско-патриотическом воспитании 

молодежи; 

4.  экспертно-

консультационная; 

проведение экспертизы документации, законодательных 

актов, проектов, связанных с организацией работы с 

молодежью; 

участие в консультировании по вопросам организации 

работы с молодежью; 

5.  педагогическая. владение методами организации учебной деятельности; 

владение методами, приемами, средствами организации 

и управления педагогическим процессом; 

чтение лекций, ведение занятий по вопросам 

организации работы с молодежью; 

применение полученных знаний по общей и социальной 

психологии в педагогической практике. 

6.  проектная участие в разработке проектов в области молодежной 

политики 

 

2.2. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

В результате освоения образовательной программы 39.04.03 Организация работы с 

молодежью выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 

Общекультурные (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
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профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

Научно-исследовательская деятельность: 

 способностью применять экономические, юридические, политологические, 

социокультурные, социологические и психоло-педагогические теоретические знания в 

научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

 владением навыками формирование научного аппарата исследования (ПК-2); 

владением навыками планирования и проведения научных исследований по молодёжной 

тематике (включая научные эксперименты и научное моделирование) (ПК-3); 

 владением статистическими и социологическими методами сбора социальной 

информации по молодежной проблематике (ПК-4); 

 владением навыками интерпретации результатов исследований по молодежной 

тематике, составления научных отчётов и рекомендаций (ПК-5); 

 способностью оформлять и представлять результаты научно-прикладной 

деятельности по молодежной тематике в соответствии с российскими и 

международными нормативными документами и стандартами, научными и 

специальными требованиями к презентации (ПК-6); 

 способностью к разработке исследовательских программ по молодёжной 

тематике (ПК-7); 

 способностью приобретать новые знания, расширять и углублять своё научное 

мировоззрение (ПК-8); 

 социально-диагностическая деятельность: 

 способностью проводить социальную диагностику в области образования, 

занятости, трудоустройства, предпринимательства, политических и общественных 

движений, быта и досуга с целью выявления проблем молодежи (ПК-9); 

 способностью диагностировать социально-значимые инициативы и тенденции 

в молодежной среде (ПК-10); 
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 способностью проводить мониторинг состояния молодёжной среды по 

социально-значимым критериям и показателям (ПК-11);  

Проектная деятельность: 

 способностью использовать знания в области социальных наук для разработки 

программ молодёжной политики (ПК-12); 

 владением методологией социального проектирования и моделирования (ПК-

13); 

 способностью разрабатывать проекты и программы в области молодежной 

политики (ПК-14); 

 способностью оценки социальных рисков при реализации проектов и программ 

по молодёжной проблематике (ПК-15); 

Организационно-управленческая деятельность: 

 способностью применять экономические, юридические, политологические, 

социокультурные, социологические и психоло-педагогические знания в управленческой 

деятельности (ПК-16); 

 способностью формировать цели и планировать работу в коллективе и 

молодёжных сообществах (ПК-17); 

 владением навыками организации и координации работы коллектива и 

молодёжных сообществ (ПК-18); 

 владением навыками мотивации коллектива и членов молодёжных сообществ 

на достижение поставленных целей (ПК-19); 

 владением навыками контроля и оценки деятельности коллектива и членов 

молодёжных сообществ (ПК-20); 

 владением навыками организации коммуникации и формирования 

благоприятного социально-психологический климата в коллективе и молодёжных 

сообществах (ПК-21); 

 способностью вырабатывать управленческие решения (в том числе 

инновационные) в коллективе и в молодежной среде и нести за них ответственность 

(ПК-22); 

 владением социальными технологиями (в том числе инновационными) при 

осуществлении управленческой деятельности (ПК-23); 
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 владением навыками урегулирования организационных конфликтов в 

коллективе и молодёжных сообществах (ПК-24); 

 способностью участвовать в социально-психологической адаптации молодых 

людей в коллективе (ПК-25); 

 владением навыками организации досуговой деятельности молодежи (ПК-26); 

способностью взаимодействовать с различными социальными структурами и 

институтами общества по вопросам выработки и реализации молодёжной политики (ПК-

27); 

Экспертно-консультационная деятельность: 

 владением навыками проведения консультаций по вопросам организации 

работы с молодёжью (ПК-28); 

 владением навыками экспертизы документов, проектов, программ, а также 

деятельности и её результатов в области организации работы с молодёжью (ПК-29); 

Педагогическая деятельность: 

 способностью применять экономические, юридические, политологические, 

социокультурные, социологические и психоло-педагогические знания в преподавании 

профессиональных дисциплин (ПК-30); 

 владением навыками использования в преподавательской практике 

дидактических методов, приемов и средств (ПК-31); 

 владением педагогическими и социально-педагогическими приемами и 

техниками, необходимыми для работы с различными категориями молодежи (ПК-32); 

 владением методами, приёмами и средствами организации и управления 

педагогическим процессом (ПК-33). 

Дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, 

ДОПК, ДПК, ДППК) 

 способность взаимодействовать с разными категориями лиц и со 

специалистами из других областей (ДОК-1); 

 способность генерировать новые идеи, проявлять оригинальность в их 

применении (ДОК-2); 

  способность прогнозировать социальные, общественно-политические тренды, 

их смену, и умение правильно на них реагировать (ДОК-3).  
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 способность разрабатывать эффективную систему мотивации человеческих 

ресурсов организации ГМП (ДПК 1); 

 способность анализировать стратегии самосохранительного поведения в 

обществе и разрабатывать программы управления самосохранительной деятельностью 

(ДПК 2; 

 разработка организационно-управленческих моделей, процессов ГМП, явлений 

и объектов, оценка и интерпретация результатов (ДПК 3). 

 способность анализировать существующие формы организации работы с 

молодежью, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию (ДПК 4); 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций 

(общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-

прикладных, дополнительных), составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), 

которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют 

выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  

соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП 

предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 
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Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код 

результата 

обучения  

 

Результаты 

обучения 

Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 Способность к 

решению 

творческих задач в 

рамках разработки 

программ, 

проектов, 

организации 

деятельности в 

различных сферах 

молодежной 

политики и 

коммуникации в 

различных формах с 

различными 

субъектами  

ОК-1-способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу;  

ОК-2-готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3-готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1- готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности;  

ПК-27- способностью взаимодействовать с 

различными социальными структурами и 

институтами общества по вопросам выработки и 

реализации молодёжной политики; 

ДОК-1-способность взаимодействовать с 

разными категориями лиц и со специалистами из 

других областей; 

ДОК-2-способность генерировать новые идеи, 

проявлять оригинальность в их применении; 

 

РО-О2 Способность 

организовывать, 

проводить, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты научных 

исследований в 

рамках  научной, 

проектной, 

экспертно-

консультативной 

деятельности в 

сфере молодежной 

политики 

ПК-1способностью применять экономические, 

юридические, политологические, 

социокультурные, социологические и психоло-

педагогические теоретические знания в научно-

исследовательской деятельности; 

ПК-2владением навыками формирование 

научного аппарата исследования;  

ПК-3владением навыками планирования и 

проведения научных исследований по 

молодёжной тематике (включая научные 

эксперименты и научное моделирование); 

ПК-4владением статистическими и 

социологическими методами сбора социальной 

информации по молодежной проблематике; 

ПК-5владением навыками интерпретации 

результатов исследований по молодежной 



11 

тематике, составления научных отчётов и 

рекомендаций; 

ПК-8 -способностью приобретать новые знания, 

расширять и углублять своё научное 

мировоззрение; 

 

РО-03 Способность 

разрабатывать, 

представлять и 

реализовывать 

проекты и 

программы в 

рамках проектной 

деятельности в 

молодежной 

практике 

 ПК-6 -  Способность оформлять и представлять 

результаты научно-прикладной деятельности по 

молодежной тематике в соответствии с 

российскими и международными нормативными 

документами и стандартамми, научными и 

социальными требованиями к презентации; 

ПК-7 – способность к разработке 

исследовательских программ по молодежной 

тематике; 

ПК-12- способностью использовать знания в 

области социальных наук для разработки 

программ молодёжной политики; 

ПК-13- владением методологией 

социального проектирования и моделирования; 

ПК-14- способностью разрабатывать проекты и 

программы в области молодежной политики; 

ПК-15 - способностью оценки социальных рисков 

при реализации проектов и программ по 

молодёжной проблематике; 

ПК-29 - владением навыками экспертизы 

документов, проектов, программ, а также 

деятельности и её результатов в области 

организации работы с молодёжью; 

ДОК-3 - способность  прогнозировать 

социальные, общественно-политические тренды, 

их смену, и умение правильно на них 

реагировать. 

 

РО-04 Способность 

осуществлять 

управленческую 

деятельность в 

молодежной среде 

ПК-9 - способностью проводить социальную 

диагностику в области образования, занятости, 

трудоустройства, предпринимательства, 

политических и общественных движений, быта и 

досуга с целью выявления проблем молодежи; 

ПК-10 - способностью диагностировать 

социально-значимые инициативы и тенденции в 

молодежной среде; 

ПК-11способностью проводить мониторинг 

состояния молодёжной среды по социально-

значимым критериям и показателям;  

ПК-16-способностью применять экономические, 
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юридические, политологические, 

социокультурные, социологические и психоло-

педагогические знания в управленческой 

деятельности; 

ПК-17-способностью формировать цели и 

планировать работу в коллективе и молодёжных 

сообществах; 

ПК-18 - владением навыками организации и 

координации работы коллектива и молодёжных 

сообществ; 

ПК-19- владением навыками мотивации 

коллектива и членов молодёжных сообществ на 

достижение поставленных целей; 

ПК-20 - владением навыками контроля и оценки 

деятельности коллектива и членов молодёжных 

сообществ; 

ПК-21 - владением навыками организации 

коммуникации и формирования благоприятного 

социально-психологический климата в 

коллективе и молодёжных сообществах; 

ПК-22 - способностью вырабатывать 

управленческие решения (в том числе 

инновационные) в коллективе и в молодежной 

среде и нести за них ответственность; 

ПК-23 - владением социальными технологиями (в 

том числе инновационными) при осуществлении 

управленческой деятельности; 

ПК-24 - владением навыками урегулирования 

организационных конфликтов в коллективе и 

молодёжных сообществах; 

ПК-25 - способностью участвовать в социально-

психологической адаптации молодых людей в 

коллективе; 

ПК-26 - владением навыками организации 

досуговой деятельности молодежи;  

ПК-28 - владением навыками проведения 

консультаций по вопросам организации работы с 

молодёжью; 

ДПК 1- Способность разрабатывать эффективную 

систему мотивации человеческих ресурсов 

организации ГМП; 

ДПК 2 - Способность анализировать стратегии 

самосохранительного поведения в обществе и 

разрабатывать программы управления 

самосохранительной деятельностью; 

 ДПК 3 - Разработка организационно-
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управленческих моделей, процессов ГМП, 

явлений и объектов, оценка и интерпретация 

результатов; 

ДПК 4 - Способность анализировать 

существующие формы организации работы с 

молодежью, разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

 

РО- 05 Способность 

осуществлять 

преподавательскую 

и воспитательную 

деятельность в 

образовательных 

учреждениях в 

рамках освоенного 

направления 

подготовки 

ПК-30способностью применять экономические, 

юридические, политологические, 

социокультурные, социологические и психоло-

педагогические знания в преподавании 

профессиональных дисциплин; 

ПК-31владением навыками использования в 

преподавательской практике дидактических 

методов, приемов и средств; 

ПК-32владением педагогическими и социально-

педагогическими приемами и техниками, 

необходимыми для работы с различными 

категориями молодежи; 

ПК-33владением методами, приёмами и 

средствами организации и управления 

педагогическим процессом. 

 

РО-В-1 Способность 

применять 

математические 

методы в изучении 

социокультурных 

процессов 

ПК-1-способностью применять экономические, 

юридические, политологические, 

социокультурные, социологические и психоло-

педагогические теоретические знания в научно-

исследовательской деятельности; 

ПК-2-владением навыками формирование 

научного аппарата исследования;  

ПК-3-владением навыками планирования и 

проведения научных исследований по 

молодёжной тематике (включая научные 

эксперименты и научное моделирование); 

ПК-8 -способностью приобретать новые знания, 

расширять и углублять своё научное 

мировоззрение; 

 

РО-В-2 Способность 

применять 

образовательные 

технологии в 

процессе 

преподавательской 

деятельности по 

профессиональным 

ПК-30-способностью применять экономические, 

юридические, политологические, 

социокультурные, социологические и психоло-

педагогические знания в преподавании 

профессиональных дисциплин; 

ПК-33-владением методами, приёмами и 

средствами организации и управления 

педагогическим процессом. 
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дисциплинам  

РО-В-3 Способность 

применять методы 

оптимизации 

управленческой 

деятельности 

ПК-17-способностью формировать цели и 

планировать работу в коллективе и молодёжных 

сообществах; 

ПК-18 - владением навыками организации и 

координации работы коллектива и молодёжных 

сообществ; 

ПК-24 - владением навыками урегулирования 

организационных конфликтов в коллективе и 

молодёжных сообществах; 

РО-В-4 Способность 

использовать 

социальные 

технологии в 

молодежной среде 

ПК-23 - владением социальными технологиями (в 

том числе инновационными) при осуществлении 

управленческой деятельности; 

ДПК 2 - Способность анализировать стратегии 

самосохранительного поведения в обществе и 

разрабатывать программы управления 

самосохранительной деятельностью. 

 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, 

каждый из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, 

методическому обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на 

формирование целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся  к 

конкретному результату обучения (Табл.3). 

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

 

Блок 1 Группы модулей и их составляющие 
Группа 

выбора 

Пререквизи-

ты модуля 
1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули 

(Базовая часть) 

 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [18], 

в т.ч. базовая 

часть [18з.е.] 

вариативная 

часть [0з.е.]. 

М1 Код модуля 

Б1. Б1 

Модуль  «Методы 

исследования 

социальных 

процессов в 

молодежной 

среде» 
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Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [6з.е.] 

вариативная 

часть [з.е.] 

 

 

 

М2 Код модуля 

Б1.Б2.  

Модуль Основы 

коммуникации 

  

 Обязательные модули 

(Вариативная часть по выбору вуза) 

 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [з.е.] 

вариативная 

часть [6 з.е.]. 

М3 Код модуля 

Б1.ВВ1.. 

Модуль «Основы 

превентологии»»  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [з.е.] 

вариативная 

часть [6 з.е.]. 

М4 Код модуля 

Б1.ВВ2.  

Модуль 

«Психолого-

педогогические 

аспекты 

превентологии» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [18 

з.е.], 

В т.ч. базовая 

часть   з.ед. 

вариативная 

часть [18 з.е.]. 

М5 Код модуля 

Б1.ВВ3. 

Модуль «Объекты 

и субъекты 

превентологии в 

молодежной 

среде» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть 

вариативная 

часть [6з.е.]. 

М6 Код модуля 

Б1.ВВ4.   

Модуль 

«Демографическое 

поведение и 

здоровьесбережени

е» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть 

вариативная 

М7 Код модуля 

Б1.ВВ5.   

Модуль «Формы 

проявления 

социальной 

активности 

превентолога» 
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часть [6з.е.]. 

 Модули по выбору студента 

(Вариативная часть по выбору студента) 

 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9з.е.]. 

М8 Код модуля 

Б1.ВС1.  . 

Модуль  

«Проектная 

деятельность в 

молодежной 

практике» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9з.е.]. 

М9 Код модуля 

Б1.ВС2.  

Модуль 

«Актуальные 

проблемы 

социального 

развития» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9з.е.]. 

М10 Код модуля 

Б1.ВС3.  

Модуль 

«Организационные 

аспекты работы 

превентолога» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9з.е.]. 

М11 Код модуля 

Б1.ВС4. 

Модуль 

«Современные 

технологии работы 

с молодежью» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9з.е.]. 

М12 Код модуля 

Б1.ВС5.  

Модуль «Методы 

оптимизации 

управленческой 

деятельности» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9з.е.]. 

М13 Код модуля 

Б1.ВС6.  

Модуль 

«Экстремизм как 

феномен 

культуры» 

  

Общая  трудоемкость блока 1 - [90 з.е.], в т.ч.: 

базовая часть - [24 з.е.], 

вариативная часть - [66 з.е.] 

Блок 2 Практики и НИРС 

Общая трудоемкость блока 2 - [21 з.е.], в т.ч. 
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вариативная часть - [21 з.е.] 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 - [9з.е.], в т.ч. 

базовая часть - [9 з.е.], 

Объем образовательной программы [120 з.е.], в т.ч. 

базовая часть [33з.е.], вариативная часть [87з.е.]. 

Факультатив [6 з.е. при наличии факультативов ], 

 

 

 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

 

Формирование  результатов обучения распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 4).  
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Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям 

 

Модули  
Результаты обучения  

РО – О1 РО-О2  РО-03 РО –04 РО-5 Ро-В-1 РО-В-2 РО-В-3 РО-В-4 

Б1.Б1.  Методы исследования 

социальных процессов в молодежной 

среде 

*   *      

Б1.Б2. Основы коммуникации *    *     

Б1.ВВ1.  Основы превентологии * *        

Б1.ВВ2. Психолого-педогогические 

аспекты превентологии 
*         

Б1.ВВ3. Объекты и субъекты 

превентологии в молодежной среде 
   * *     

Б1.ВВ4.Демографическое поведение и 

здоровьесбережение 
*   *      

Б1.ВВ.5. Формы проявления 

социальной активности превентолога 
   * *     

Б1.ВС1. Модуль 1 «Проектная 

деятельность в молодежной практике» 
*    *  *   

Б1.ВС2. Модуль 2 «Актуальные 

проблемы социального развития» 
*         

Б1.ВС3. Модуль 3 «Организационные 

аспекты работы превентолога» 
    *  *   

Б1.ВС4. Модуль «Современные 

технологии работы с молодежью» 
    *  *   

Б1.ВС5. Модуль «Методы оптимизации 

управленческой деятельности» 
       *  

Б1.ВС6.  Модуль «Экстремизм как 

феномен культуры» 
*    *    * 

Б2. Практика и НИР * *  *      

Б3. Государственная итоговая 

аттестация 
* * *       
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Кафедра «Организация работы с молодежью» располагает необходимой 

материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. В частности, за кафедрой закреплены 

четыре учебных аудитории, одна из которых оборудована двадцатью персональными 

компьютерами с выходом в сеть Интернет, интерактивной доской, проектором, 

персональным рабочим местом преподавателя. Технические условия позволяют 

проводить в данной аудитории вебинары. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. В частности, Студентам обеспечена возможность 

свободного доступа к фондам учебно-методической документации и интернет-ресурсам. 

Все студенты имеет возможность открытого доступа к вузовской ЭБС на платформе 

MARK SQL http://lib.urfu.ru/course/, ЭБС «Университетская библиотека» 

http://lib.urfu.ru/mod/resource/  (договор от 11.02.2011 № 80-02/11), к фондам учебно-

методической документации на сайтах выпускающих кафедр: 

http://study.urfu.ru/info/default.aspx. 

Ход образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации и 

результаты освоения основной образовательной программы фиксируются в системе 

балльно-рейтинговой оценки знаний студентов, доступ к которой обеспечен каждому 

студенту. 

На кафедре формируется электронное портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение магистерских диссертаций обучающегося, рецензий и оценок на эти работы 

со стороны утвержденных кафедрой рецензентов и научных руководителей. 

Каждому студенты обеспечено гарантированное взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и асинхронное 

взаимодействия посредством сети «Интернет» с научным руководителем и всеми 

преподавателями. 

http://lib.urfu.ru/course/
http://lib.urfu.ru/mod/resource/
http://study.urfu.ru/info/default.aspx


20 

Магистерская программа обеспечена квалифицированным преподавательским 

составом. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников кафедры за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) превышает требуемые 

ФГОС ВО значения. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет 100%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень в общем числе научно-педагогических 

работников кафедры, реализующих программу магистратуры, составляет 100%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет 25%, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется доктором педагогических наук, зав.кафедрой Организации работы с 

молодежью Александром Владимировичем Пономаревым,  имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в 

ведущих отечественных и  зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно- 

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Специальные учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 
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и профилактического обслуживания учебного оборудования закреплены за кафедрой – 

БЦ-121, БЦ-122, БЦ-118, БЦ-119. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются электронные 

образовательные ресурсы, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие программам дисциплин , рабочим учебным программам дисциплин.  

Используются следующие программные продукты: 

2Gis 

ABBYY FineReader версия 10.0  

ABBYY Lingvo 12 Multilanguage 

ACDSee 10 Photo Manager 

Adobe Acrobat Professional версия 8.0  

Adobe Photoshop CS 

CorelDraw Graphic Suite X4  

Camtasia Studio 

Dopdf 7.0 

Etxt антиплагиат 

Fineprint 

Google Crome 

Kaspersky antivirus 12.0  

MS Office 2003, 2007–2010 профессиональный пакет 

Microsoft Project 2003, 2007 

NetOp School 

Nero start smart 

Opera 

PROMT X-Translator PLATINUM 5.0  

Skype 6.0 и выше 

Vortex 8.0 и выше 

Qip.online 

WindjView 

 

Все виды практик магистров проводятся на базе сторонних предприятий, 

организаций, с которыми заключен договор о сотрудничестве: 

 Договор с Министерством физической культуры, спорта и молодежной 

политики о сотрудничестве 2009 г.  

 Договор с ГБУ СО «Дом молодежи» от 24 июня 2012 г. 

 Договор с МБОУ ДОД СДЮСШОР №1 рег № 578/11 от 16.07.2012 г. 

 Договор с ЗАО «Нау-сервис» Рег.№570/11 от 16.07.2012 г. 
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 ГБУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики»,

 Управление образования г. Екатеринбурга,

 МБУ «ЦСППДиМ «Форпост»

Педагогическая практика у  магистров проходит на базе УрФУ и указанных ранее 

организаций. 

Для организации научно-исследовательской работы кафедра устанавливает тесные 

связи с промышленными предприятиями Свердловской области и г.Екатеринбурга, в 

частности: НПО «Вектор», ОАО СвердНииХиммаш, НПО Автоматика и др. 

Возможности для апробации научных работ обеспечены магистрантам всем комплексом 

научных мероприятий, проводимых в УрФУ на базе кафедры ОРМ ( Всероссийская НПК 

«Инновационный потенциал молодежи»), Института физической культуры, спорта и 

молодежной политики (Проблемы развития физической культуры, спорта и молодежной 

политики), кафедры социологии и социальных технологий управления (Уральские 

социологические чтения), а также возможностями других вузов России. 

Таким образом, представляется возможным констатировать, что кафедра ОРМ, 

осуществляющая подготовку по направлению магистратуры 39.04.03. «Организация 

работы с молодежью» располагает достаточной материальной базой для организации 

учебного процесса и осуществления всех видов подготовки магистров по магистерской 

программе «Управление социальной активностью и профессиональной карьерой 

молодежи».  

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

 При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Данная образовательная 
программа адаптируется в соответствие с разделом 14 Положения об образовательной 
программе высшего образования: программе бакалавриата, программе специалитета, 
программе магистратуры, принятой Ученым советом университета 26 октября 2015 
года.
7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин. 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола 

заседания учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методическог

о совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 
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Приложение 1 к ОХОП 

Схема образовательных траекторий 

Шифр направления                                                           39.04.03 

Направление                                                      Организация работы с молодежью 

Образовательная программа                            Превентология в молодежной среде 

Распределение модулей по семестрам 

Индекс 

модулей 
1 2 3 4 

Обязательные унифицированные модули 24 з.е. 

Б1.Б1. Методы исследования 

социальных процессов 18 з.е. 

   

Б1.Б2. Основы коммуникации 6 з.е.    

Обязательные профессиональные модули 39 з.е. 

Б1.ВВ1. Основы превентологии 6 з.е.    

Б1.ВВ2.  Психолого-педогогические 

аспекты превентологии - 6 з.е. 

(Педагогика – 3 з.е., 

Психология – 3 з.е.) 

  

Б1.ВВ3.  Объекты и субъекты 

превентологии в молодежной 

среде 18 з.е. (Экстремальные 

молодежные субкультуры – 3 

з.е., Социально-

педагогическая работа с 

семьей – 3 з.е., Социальные 

основания и мониторинг 

девиаций подростков и 

молодежи – 3 з.е., 

Волонтерские движения как 

проявление социальной 

активности – 3 з.е., 

Биогеография здорового 

образа жизни – 3 з.е., 

Духовно-нравственные 

ценности и социокультурные 
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аспекты превентологии – 3 

з.е.) 

Б1.ВВ4.  Демографическое поведение и 

здоровьесбережение 6 з.е.  

(Современные модели 

демографического поведения -

3 з.е.; Социальные технологии 

здоровьесбережения и 

здоровьеформирования – 3 

з.е.) 

  

Б1.ВВ5.   Формы проявления 

социальной активности 

превентолога (Социальное 

партнерство и диалог в работе 

превентолога 3 ед) 

 

Б2.    Практики и научно-

исследовательская работа 

Б2.1.     Педагогическая практика3 

з.е. 

Б2.2.     Преддипломная практика 3 

з.е. 

Б2.3    Научно-исследовательская 

работа магистра 15 з.е. 

Б3    Государственная итоговая 

аттестация 

Б3.1.    Государственная итоговая 

аттестация (государственный 

экзамен) 1 з.е. 

Б3.2.    Государственная аттестация 

(выпускная 

квалификационная работа) 

8з.е. 

     

Модули по выбору студента (необходимо выбрать 3 модуля по 9 з.е. Всего 27 з.е. 

Модули по выбору студента.  

 1 2 семестр 3 семестр 4 семестр 
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семестр 

   Группа выбора № 1 Группа выбора № 2 Группа выбора № 3  

М. 1. Проектная 

деятельность в молодежной 

практике 9.з.е. 

М.3. Организационные 

аспекты работы превентолога  
9з.е. 

М.5. Методы оптимизации 

управленческой 

деятельности 9 з.е. 

М.2. Актуальные проблемы 

социального развития 9з.е. 

М.4. Современные 

технологии работы с 

молодежью 9 з.е. 

М.6. Экстремизм как 

феномен культуры 9 з.е. 

Итого 30 з.е. 30 з.е. 30 з.е. 30 з.е. 

Факультатив «Моделирование перспективных профилактических программ в молодежной среде» – 6 ед. по 3 в 1-2 семестрах 
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