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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 
Образовательная программа «Профилактика экстремизма в молодежной среде» разработаны в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», 
в котором предусматривается осуществление комплекса профилактических мер по предупреждению 
действий экстремистского характера. Экстремизм является одной из наиболее сложных социально-
политических проблем современного российского общества. Экстремизм (от лат. ехЦетиз) -
приверженность к крайним идеям, взглядам и действиям. Ему присущи насилие или его угроза, 
однобокость в восприятии проблем и поиске путей их решения, 
стремлении навязать свои принципы и взгляды, фанатизм, опора на чувства, инстинкты, предрассудки, 
неспособность или игнорирование толерантности, компромиссов. Понятия «экстремизм», 
«экстремистская организация», «экстремистские материалы» получили закрепление в ст. 1 
Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 
1.2.0бразовательная программа согласована с работодателями - социальными партнерами: 
Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области; 
Комитет по делам молодёжи Администрации г. Екатеринбурга; Министерство образования 
Свердловской области, 
Управление образования Администрации г.Екатеринбурга, 
ГУ МВД по Свердловской области, 
УВД г.Екатеринбурга, 
УФМС России по Свердловской области, 
Федеральные миграционные службы в г.Екатеринбурге, 
Департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления и межнациональным 
отношениям Правительства Свердловской области, Учреждения общего среднего, начального, 
среднего и высшего профессионального образования Свердловской области и г.Екатеринбурга. 
3.Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная, 2 года 
4.Объем образовательной программы : 120 зач.ед. 
5.0сновные пользователи ОП: 
- работодатели; 
- абитуриенты и их родители; 
- студенты; 
- профессорско-преподавательский коллектив; 
- администрация и коллективные органы управления вузом. 
б.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 39.04.03/05.01 согласованы с представителями работодателей 
- социальными партнерами. 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы магистратуры с 
присвоением квалификации «магистра», включает: 

• социокультурные процессы в молодежной среде; 
• способы и формы воздействия на молодежь; 
• федеральные, региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления 

реализующие функции государственной молодежной политики и работы с молодежью. 
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Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в организациях: 
• в государственных и муниципальных органах управления, министерствах, департаментах, 
управлениях, комитетах образования, культуры, молодёжной и социальной политики, физической 
культуры и спорта в России и странах СНГ; 
• в образовательных учреждениях: муниципальных образовательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования, учреждениях среднего профессионального образования и высших 
учебных заведениях России и стран СНГ; 
• в учреждениях социальной помощи семье и детям; 
• в правоохранительных органах, организациях силовых структур и Федеральной миграционной 
службы России; 
• в общественных и некоммерческих организациях, работающих в молодежной среде в России и 
странах СНГ. 

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 проектная участие в разработке проектов в области 
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профилактики экстремистской деятельности в 
молодежной среде. 

4 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 в сфере профилактики 
экстремистской деятельности; 
подготовка обоснований для принятия 
управленческих решений по содействию 
занятости, трудоустройству, 
предпринимательству молодежи; 
изучение опыта деятельности международных 
молодежных объединений и налаживание 
международного молодежного сотрудничества 
в профилактике экстремизма в молодежной 
среде; 
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 СМИ и 
молодежными редакциями; 
участие в гражданско-патриотическом 
воспитании молодежи. 

5 экспертно-консультационная проведение экспертизы документации, 
законодательных актов, проектов, связанных с 
организацией работы с молодежью; 
участие в консультировании по вопросам 
организации работы с молодежью. 

6 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. 

2.2. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП. 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения образовательной программы 39.04.03/05.01 выпускник должен освоить 

следующие компетенции : 
- общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО : 
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• 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 компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО : 

• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач 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); 

• 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: 
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• способностью применять экономические, юридические, политологические, социокультурные, 
социологические и психолого-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); 

• 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): 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ДОК): 

• способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 
научного профиля своей профессиональной деятельности (ДОК-1); 

• готовностью работать с текстами профессиональной направленности на иностранном языке 
(ДОК-2). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ДПК): 

7 



• способность анализировать технологию ведения сетевых войн и применять методы 
противодействия информационно-психологическому воздействию (ДПК-1) 

• способность противодействовать методам психологической манипуляции групповым сознанием 
(ДПК-2) 

• способность анализировать и применять методы нейтрализации религиозного экстремизма 
(ДПК-З) 

• готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения (ДПК-4); 

• готовностью организовывать работу с большими группами молодежи для решения задач 
профилактической деятельности в молодежной среде (ДПК-5); 

• готовностью к использованию современных информационно- коммуникационных технологий и 
СМИ для решения задач профилактики экстремистской деятельности (ДПК-6); 

• способностью использовать художественно-культурную среду для решения задач профилактики 
экстремизма (ДПК-7). 

• владением навыками планирования и реализации проектов художественно-творческой 
направленности, в том числе для профилактики экстремизма среди молодежи (ДПК-8). 

• способностью и готовностью проводить анализ и интерпретацию произведений искусства с 
позиции гуманистических ценностных установок и толерантного сознания (ДПК-9). 

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. 

Таблица2 
Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 

Код результата 
обучения 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 
рамках достижения результатов 

обучения 
РО-1 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 

Общекультурные компетенции: 
ОК-1-способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-2-готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
ОК-З-готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала; 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1- готовностью к коммуникации 
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в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной 
деятельности; 
Профессиональные компетенции: 
ПК-27- способностью 
взаимодействовать с различными 
социальными структурами и 
институтами общества по вопросам 
выработки и реализации молодёжной 
политики; 
Дополнительные компетенции: 
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-2 Применять методы психолого-
педагогического воздействия на 
массовое молодежное сознание 

Профессиональные компетенции: 
владением навыками мотивации 

коллектива и членов молодёжных 
сообществ на достижение 
поставленных целей (ПК-19); 

владением навыками 
организации коммуникации и 
формирования благоприятного 
социально-психологический климата в 
коллективе и молодёжных 
сообществах (ПК-21); 

владением навыками 
урегулирования организационных 
конфликтов в коллективе и 
молодёжных сообществах (ПК-24); 

способностью участвовать в 
социально-психологической адаптации 
молодых людей в коллективе (ПК-25); 
Дополнительные компетенции: 

способность анализировать 
технологию ведения сетевых войн и 
применять методы противодействия 
информационно-психологическому 
воздействию (ДПК-1) 

способность 
противодействовать методам 
психологической манипуляции 
групповым сознанием (ДПК-2) 

способность анализировать и 
применять методы нейтрализации 
религиозного экстремизма (ДПК-3) 
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РО-3 Организовывать коммуникационные 
процессы с внешней средой, в том 
числе на английском языке, 
(государственными органами, 
организациями и объединениями 
молодежной сферы, средствами 
массовой информации) 

Общепрофессиональные компетенции: 
готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 
Профессиональные компетенции: 
-структурами и институтами общества 
по вопросам выработки и реализации 
молодёжной политики (ПК-27); 
Дополнительные компетенции: 

готовностью работать с текстами 
профессиональной направленности на 
иностранном языке (ДОК-2). 
-готовностью к использованию 
современных информационно-
коммуникационных технологий и 
СМИ для решения задач профилактики 
экстремистской деятельности (ДПК-6); 

РО-4 Разрабатывать и внедрять 
современные социальные технологии 
в молодежной сфере для 
профилактики экстремизма. 

Профессиональные компетенции: 
способностью применять 

экономические, юридические, 
политологические, социокультурные, 
социологические и психолого-
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); 

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); 

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); 
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Дополнительные компетенции: 
- готовностью изучать состояние и 
потенциал управляемой системы и ее 
макро- и микроокружения (ДПК-4); 
Общепрофессиональные компетенции: 

готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2). 

РО-5 Разрабатывать, представлять и 
внедрять проекты профилактической 
направленности 

Профессиональные компетенции: 
- 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); 

владением навыками контроля и 
оценки деятельности коллектива и 
членов молодёжных сообществ (ПК-
20). 

РО-6 Организовывать и проводить 
мероприятия спортивно-досугового 
характера с большими группами 
молодежи. 

Общепрофессиональные компетенции: 
готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 
Профессиональные компетенции: 

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

владением навыками 
планирования и реализации проектов 
художественно-творческой 
направленности, в том числе для 
профилактики экстремизма среди 
молодежи (ДПК-8). 

способностью и готовностью 
проводить анализ и интерпретацию 
произведений искусства с позиции 
гуманистических ценностных 
установок и толерантного сознания 
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(ДПК-9). 
готовностью организовывать 

работу с большими группами 
молодежи для решения задач 
профилактической деятельности в 
молодежной среде (ДПК-5). 

РО-7 Осуществлять педагогическую 
деятельность, обеспечивая 
методическую базу в образовательном 
процессе ВПО и ДПО для 
специалистов сферы государственной 
молодежной политики 

Общепрофессиональные компетенции: 
готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 
Профессиональные компетенции: 

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: 

способностью использовать 
художественно-культурную среду для 
решения задач профилактики 
экстремизма (ДПК-7). 

владение навыками 
планирования и реализации проектов 
художественно-творческой 
направленности, в том числе для 
профилактики экстремизма среди 
молодежи (ДПК-8). 

способностью и готовностью 
проводить анализ и интерпретацию 
произведений искусства с позиции 
гуманистических ценностных 
установок и толерантного сознания 
(ДПК-9). 
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4.СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

4.1.Модульная структура образовательной программы 
Образовательная программа бакалавриата 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 

Пререквизиты 
модуля 

1 2 3 4 5 6 
Обязательные модули 

Общая трудоемкость 
модуля, 18 з.е. 
в т.ч. базовая часть 
вариативная часть 

Б1.Б1. Код модуля Модуль 
«Методы 
исследования 
социальных 
процессов в 
молодежной 
среде» 

Общая трудоемкость 
модуля,6 з.е. 
в т.ч. базовая часть 
вариативная часть 

Б1.Б2. Код модуля Модуль «Основы 
коммуникации» 

Общая трудоемкость 
модуля, 6 з.е. 
в т.ч. базовая часть 
вариативная часть 6 з.е. 

Б.1.ВВ1 Код модуля Модуль 
«Основы 
государственной 
молодежной 
политики в 
области 
экстремизма» 

Общая трудоемкость 
модуля, 15 з.е. 
в т.ч. базовая часть 
вариативная часть 15 
з.е. 

Б1.ВВ2. Код модуля Модуль 
«Международный 
опыт 
профилактики 
экстремизма в 
молодежной 
среде» 

Общая трудоемкость 
модуля, 12 з.е. 
в т.ч. базовая часть 
вариативная часть 12 
з.е. 

Б1.ВВЗ. Код модуля Модуль 
«Психолого-
педагогические 
основы 
профилактики 
экстремизма» 

Общая трудоемкость 
модуля, 6 з.е 
в т.ч. базовая часть 
вариативная частьб з.е. 

Б1.ВВ4. Код модуля Модуль 
Основы 
геополитики 

13 



Модули по выбору студента 
Общая трудоемкость 
модуля, 9 з.е. 
в т.ч. вариативная 
часть 9 з.е. 

Б1.ВС1. Код модуля Модуль 
Модуль 
«Актуальные 
проблемы 
социального 
развития» 

Общая трудоемкость 
модуля, 9 з.е. 
в т.ч. вариативная 
часть 9 з.е. 

Б1.ВС2. Код модуля Модуль 
«Актуальные 

вопросы 
воспитания 
молодежи» 

Общая трудоемкость 
модуля, 9 з.е. 
в т.ч. вариативная 
часть 9 з.е. 

Б1.ВСЗ. Код модуля Модуль 
Модуль 
«Современные 
технологии 
работы с 
молодежью» 

Общая трудоемкость 
модуля, 9 з.е. 
в т.ч. вариативная 
часть 9 з.е. 

Б1.ВС4. Код модуля Модуль 
«Методы 
оптимизации 
управленческой 
деятельности 

Общая трудоемкость 
модуля, 9 з.е. 
в т.ч. вариативная 
часть 9 з.е. 

Б1.ВС5. Код модуля Модуль 
«Экстремизм в 
политике и 
религии» 

Общая трудоемкость 
модуля, 9 з.е. 
в т.ч. вариативная 
часть 9 з.е. 

Б1.ВС6. Код модуля Модуль 
«Экстремизм как 
феномен 
культуры» 

Общая трудоемкость -
3 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 3 
з.е/факультатив 

Модуль-факультатив 

Общая трудоемкость блока - 93 з.е., в т.ч. 
базовая часть - 24 з.е. 
вариативная часть 66 з.е. 

Блок 2 Практики 
Общая трудоемкость блока 2 - 2 1 з.е.в т.ч. 
вариативная часть 21 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 
Общая трудоемкость блока 9 - з.е. в т.ч. 
базовая часть -9 з.е. 
Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. 
базовая часть 24 з.е..,вариативная часть 93 з.е. 
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1.1. Распределение результатов обучения по модулям 
Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4). 
Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям 

Модули 
Результаты обучения 

Модули 

Р01 Р 0 2 РОЗ Р 0 4 Р 0 5 РОб Р07 
Б1.Б1. Модуль «Методы 
исследования социальных 
процессов в молодежной среде» 

* 

Б1.Б2. Модуль «Основы 
коммуникации» 

* 

Б.1.В1 Модуль «Основы 
государственной молодежной 
политики в области экстремизма» 

* * * * 

Б1.В2. Модуль « Международный 
опыт профилактики экстремизма 
в молодежной среде» 

* * * 

Б1.ВЗ. Модуль « Психолого-
педагогические основы 
профилактики экстремизма» 

* * * * 

Б1.В4. Модуль «Основы 
геополитики» 

* * * 

Б1.ВС1. Модуль «Актуальные 
проблемы социального развития» 

* * * 

Б1.ВС2. Модуль «Актуальные 
вопросы воспитания молодежи» 

* * 

Б1.ВСЗ. Модуль «Современные 
технологии работы с молодежью» 

* * 

Б1.ВС4. Модуль «Методы 
оптимизации управленческой 
деятельности 

* * * 

Б1.ВС5. Модуль «Экстремизм в 
политике и религии» 

* * * * 

Б1.ВС6. Модуль «Экстремизм как 
феномен культуры» 

* * 

Модуль «Практики» * * * * * * 

Модуль « Государственная 
итоговая аттестация» 

* * * 
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5.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
5Л .Требования к кадровым условиям реализации программ магистратуры 
5.1 Л. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

привлеченных к работе с магистрантами составляет 50 процентов от общего количества 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации, что 
соответствует требованиям ФГОС. 

5.1.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 
ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, в случае, если ученая степень 
получена в организации, включенной в Перечень иностранных образовательных организаций и научных 
организаций, которые выдают документы иностранных государств об ученых степенях и ученых 
званиях, признаваемые на территории Российской Федерации, или в случае, если документы о 
присвоении ученой степени прошли установленную законодательством Российской Федерации 
процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс по программе магистратуры, составляет более 70 процентов, что 
соответствует требованиям ФГОС. 

5.1.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих высшее 
образование и (или) ученую степень, соответствующих профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 
в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 
магистратуры, составляет более 70 процентов, что соответствует требованиям ФГОС. 

5.1.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет)в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс по программе магистратуры, составляет более 10 процентов, что 
соответствует требованиям ФГОС. 

5.2.Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
5.2.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен неограниченным 

доступом к электронным библиотечным базам университета. Магистрантам обеспечена возможность 
свободного доступа к фондам учебно-методической документации, хранящейся на кафедре, и 
интернет-ресурсам. Все студенты имеет возможность открытого доступа к вузовской библиотеке 
зШсИ.изШ.ги. 

5.2.2. Все студенты имеет возможность открытого доступа к вузовской ЭБС на платформе МАКК 
8С>Ь ЬПр://ИЬ.шТи.ги/соигзе/, ЭБС «Университетская библиотека» Ь«р://НЬ.игШ.ги/тос1/гезоигсе/ (договор 
от 11.02.2011 № 80-02/11), к фондам учебно-методической документации на сайтах выпускающих 
кафедр: ЬПр://зШс1у.игГи.ги/1п!о/с1еГаик.азрх. 

5.2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% 
обучающихся по данному направлению подготовки: кафедра располагает собственным компьютерным 
классом из 15 оборудованных рабочих мест с выходом в Интернет. 

5.2.4. Информационные технологии используются для чтения всех дисциплин: мультимедийное 
сопровождение разработано в рамках УМК всех дисциплдин учебного плана. Программы: 

201з 
АВВУУ РтеКеаёег версия 10.0 
АВВУУ ЫП§УО 12 МиШ1ап§иа§е 
АС08ее 10 РЬоЮ Мапа§ег 
АёоЬе АсгоЪа* Рго!езз10па1 версия 8.0 
АёоЬе РЬоЮзЬор С 8 
СогеЮга\у ОгарЫс 8ике Х4 
Сат!аз1а 81ис1ю 
БорсИ-7.0 
ЕШ антиплагиат 
Ртерпп* 
Ооо§1е Сготе 
Казрегзку апйуипз 12.0 

16 



MS Office 2003, 2007-201 О профессиональный пакет 
Microsoft Project 2003, 2007 
NetOp School 
Nero start smart 
Opera 
PROMT X-Translator PLAТINUM 5.0 
Skype 6.0 и выше 
Vortex 8.0 и выше 
Qip.online 
WindjView 

При кафедре работает созданный на основании решения Ученого совета университета (протокол 
№ 7 от 17.12.2007 г.) и приказа ректора (№ 149/03 от 07.04.2008 г.). Межрегиональный научно
методический центр по работе с молодежью УрФО. 

Межрегиональный научно-методический центр по работе с молодежью ведет активную научно
исследовательскую, издательскую и образовательную деятельность, связанную с повышением 
квалификации работников сферы государственной молодежной политики и общественных организаций, 
работающих с молодежью. Распоряжением министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации от 02.04.09 № РД-04 центру присвоен статус «Межрегиональный центр развития 
кадрового потенциала молодежной политики» в Уральском федеральном округе. 

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

Процедуры оценки результатов обучения (компетенций), в соответствии с принятыми в УрФУ 
нормами, производятся в балльно-рейтинговой системе. Технологические карты для применения 
балльно-рейтинговой системы разработаны в рамках программ дисциплин и отражают реализацию 
учебных, контрольных мероприятий, позволяющих сформировать соответствующие результатам 
обучения компетенции. 
Закрепление результатов обучения происходит в ходе летней практики студентов. Особенностью 
данной программы является тесное сотрудничество с государственными структурами, 
осуществляющими мониторинг экстремистских настроений и поведения в обществе, в частности, 
практики проводятся по особому плану и согласованию с ними, при постоянном руководстве практикой 
специалистов данных структур. Специалисты-практики, занимающиеся профилактической работой в 
орган"х государственного управления и безопасности, также привлекаются к исследовательской и 
учебной работе. Выпускные квалификационные работы магистров будут выполняться, большей частью, 
по заказам государственных структур управления антиэкстремистской деятельностью. 

Комплексным мониторингом освоения образовательной программы может выступать выполнение и 
защита выпускного проекта по актуальной проблеме антиэкстремисткой деятельности. 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Приложение 1. Схема образовательной траектории 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 
изменений 

Номер 
протокола заседания 

учебно-
методического 

совета института 

Дата 
заседания 

учебно-
методического 

совета 
института 

Всего листов в 
документе 

Подпись 
руководителя ОП 
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П р и л о ж е н и е 1 к О Х О П 

Схема образовательных траекторий 
Шифр направления 39.04.03 
Направление Организация работы с молодежью 
Образовательная программа Профилактика экстремизма 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 69 з.е. 
Б.1.В1 Основы государственной 

молодежной политики в 
области экстремизма 6 з.е. 

Б1.В2. Международный опыт 
профилактики экстремизма в 
молодежной среде 15 з.е. 

Б1.ВЗ. Психолого-педагогические 
основы профилактики 
экстремизма 12 з.е. 

Б1.В4. Основы геополитики 6 з.е. 
Б2.1 Учебная практика 3 з.е. 
Б2.2 Преддипломная практика 3 

з.е. 
Б2.3 Научно-исследовательская 

работа магистра 15 з.е. 
Б3.1 Государственный экзамен 1 

з.е. 
Б3.2 Государственная аттестация 

(диссертация магистра) 8 з.е. 



Модули по выбору студента (необходимо выбрать 3 модуля по 9 з.е. Всего 27з.е. 
Б1.ВС1. Актуальные проблемы 

социального развития 9.з.е. 
Б1.ВС2 Актуальные вопросы 

воспитания молодежи 9 з.е. 
Б1.ВСЗ Современные технологии 

работы с молодежью 9 з.е. 
Б1.ВС4 Методы оптимизации 

управленческой деятельности 
9 з.е. 

Б1.ВС5 Экстремизм в политике и 
религии 9 з.е. 

Б1.ВС6 Экстремизм как феномен 
культуры 9 з.е. 

Б1.ВС4. 



СОГЛАСОВАНО: 
Кафедра «Организация работы с 
молодежью» 

Ч имени 

физической з. Пономарев 
20 д| >дежм 

политики 

АКТ 
согласования 

СОГЛАСОВАНО: 
Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики 
Свердловсуой-^даси4--

Заместитель Министра ^ ^ 
ЕЖшйльчук 

« » ^ ^ ^ ^ О / Г г . 

Экспертная группа из числа специалистов Министерства физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Свердловской области и сотрудников УрФУ. рассмотрела 
характеристики профессиональной деятельности выпускников по магистерской программе 
«Профилактика экстремизма с молодёжной среде», представленные рабочей группой 
кафедры «Организация работы с молодежью» (рук. д-р.пед.наук, профессор. Назаров В.Л.). 

Состав экспертной группы: 

Ф.И.О. 

Труфанов С.В. 

Бедулева М.А. 

Кука К.Е. 

Должность 
Начальник отдела по взаимодействию с молодежными 
общественными объединениями 
Ведущий специалист отдела по взаимодействию с 
молодежными общественными объединениями 
Главный специалист отдела по взаимодействию с 
молодежными общественными объединениями 

Настоящим актом удостоверяется согласование характеристики профессиональной 
деятельности выпускников по направлению подготовки «Организация работы с 
молодежью», профиль магистерской программы «Профилактика экстремизма в молодёжной 
среде» (приложение). 

Эксперты: 

(подпись) 
/С.В. Труфанов/ 

/М.А. Бедулева/ 

/К.Е. Кука/ 
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Приложение к 
акту согласования 

от сенября 2015 г. 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по магистерской 
программе «Профилактика экстремизма в молодежной среде» по направлению 
подготовки Организация работы с молодежью: 

1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

• решение 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. 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

• социокультурные процессы в молодежной среде, свойства и состояния молодежи, 
их проявления в различных областях социальной деятельности и взаимодействия 
на уровне индивида, группы, сообщества, а также способы и формы воздействия на 
молодежь, различные аспекты ее развития; 

• профессиональную деятельность выпускник сможет выполнять на предприятиях и 
в организациях и учреждениях общего среднего, начального, среднего и высшего 
профессионального образования Свердловской области и г.Екатеринбурга; 
комитетах и управлениях образования и по делам молодёжи органов местного 
самоуправления Свердловской области и г.Екатеринбурга; некоммерческих и 
общественных организациях; миграционных службах Свердловской области и в 
других организациях. 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции: 

№ 
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 проектная; участие в разработке проектов в области 
профилактики экстремистской деятельности в 
молодежной среде; 

4 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 в сфере профилактики экстремистской 
деятельности; 

подготовка обоснований для принятия 
управленческих решений по содействию занятости, 
трудоустройству, предпринимательству молодежи; 

изучение опыта деятельности международных 
молодежных объединений и налаживание 
международного молодежного сотрудничества в 
профилактике экстремизма в молодежной среде; 

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 СМИ и 
молодежными редакциями; 

участие в гражданско-патриотическом воспитании 
молодежи; 

5 экспертно-

консультационная; 

проведение экспертизы документации, 
законодательных актов, проектов, связанных с 
организацией работы с молодежью; 
участие в консультировании по вопросам организации 
работы с молодежью 

6 педагогическая владение методами организации учебной 
деятельности; 

к 3 



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. 
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СОГЛАСОВАНО: 
Кафедра Организации работы с молодёжью 

СОГЛАСОВАН 
Предприятие (о] 

3 аме-ел^у^е-ль 
Руководитель Н 

« 1Ц » СА' ; 20 15 г. 
оссиц учо 

АКТ 
согласования 

Экспертная группа из числа специалистов ^аноо. кпчсуц^киьсо ото<?>ца 
счкдл улм А, ц. опер ц п ом-юмлуц> к и. г/ил ц п э и д У ^ ~ 

(полное название организации, учреждения, предприятия и сотрудников) 

и сотрудников УрФУ, рассмотрела характеристики профессиональной деятельности 
выпускников кафедры «Организация работы с молодёжью» ИФКСиМП 
УРФУ по магистерской программе 
«Профилактика экстремизма в молодежной среде» . 
представленные рабочей группой кафедры ОРМ (кафедры). 

Состав экспертной группы: 

Ф.И.О. Должность 

Уса^соб'и.к. 
• •Мсуусу^р ТЛю^Ь ОУиг.^ иизд^к-омю >и> К к щ и О-ЬПЭ-

-Л 

Настоящим актом удостоверяется согласование характеристики профессиональной 
деятельности выпускников по направлению подготовки , профиль 

(приложение). 

Эксперты: 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

^ и О / 
ГТсБТГт 1 (Ф.И.О.) 

Г2 М^^иби. а. 
(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 
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