


Общая характеристика образовательной программы 

 

1. Нормативные документы для разработки образовательной программы высшего 

образования 
 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы высшего 

образования составляют (далее – ОП ВО):  
 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью (Работа 
с молодежью в образовательных и культурно-досуговых организациях) (уровень 
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «20»  октября  2015 года № 1173; 
 - Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 
перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования» (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 25.03.2015 № 270); 
 - Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 
 - Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 638 «Об утверждении методики 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации  
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования 
по специальностям и направлениям подготовки»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

- Устав Смоленского государственного университета (утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2015 г. № 1266); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программы бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Смоленском государственном университете 
(утвержден приказом ректора от 28 сентября 2015 года № 01-66); 

- Порядок организации контактной работы преподавателя с обучающимися 
(утвержден приказом ректора от 28 сентября 2015 г. № 01-66); 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов (утверждено приказом ректора от 24 апреля 2014 г. № 01-36); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программы бакалавриата, программам специалитета,  
программам магистратуры в Смоленском государственном университете  (утвержден 

приказом ректора от 28 сентября 2015 г. №01-66); 

- Порядок размещения в электронно-библиотечной системе Смоленского 

государственного университета выпускных квалификационных работ и проверки их на 

объем заимствования (утвержден приказом ректора от 28 сентября 2015 г. №01-66); 

- Положение об образовательной программе высшего образования Смоленского 

государственного университета (утвержден приказом ректора от 28 сентября 2015 г.                    

№01-66); 

- Положение о выпускной квалификационной работе (утверждено Ученым советом 

СмолГУ 27 сентября 2012 г.). 

 



2. Цель ОП ВО 

Целью ОП ВО является подготовка выпускников к деятельности по реализации 

молодежной политики в РФ для решения профессиональных задач в социокультурной 

молодежной среде.  
 

3. Срок освоения ОП ВО  
Срок освоения ОП ВО по очной форме обучения составляет 4 года. 

 

4. Объем ОП ВО  
Объем образовательной программы (трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при 

освоении образовательной  программы), включающий в себя все виды учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения, 

составляет 240 зачетных единиц. 
 

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
5.1. Программа подготовки ориентирована на прикладной вид профессиональной 

деятельности как основной. 

5.2. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников включает 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.  
5.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 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. 

5.4. Вид профессиональной деятельности выпускника: социально-проектная; 

организационно-массовая. 

5.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

участие в развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной 

деятельности в молодежной среде; 

участие в разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, 

подростков и молодежи; 

поддержка инновационных инициатив в молодежной среде; 

участие в организации деятельности детских и молодежных общественных 

организаций и объединений; 

участие в организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; 

содействие деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; 

участие в организации досуговой деятельности. 

 

6. Планируемые результаты освоения ОП ВО 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской  позиций (ОК-2); 



способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способностью осознать социальную значимость своей профессии, стремление к 

выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-2); 

готовностью необходимости и способность к непрерывному профессиональному 

саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОПК-3); 

готовностью к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

способностью участвовать в реализации социально-психологической адаптации 

молодых людей в организации (ПК-14); 

способностью участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по 

проблемам детей, подростков и молодежи (ПК-15); 

способностью участвовать в организации социально-проектной деятельности детских и 

молодежных общественных организаций и объединений (ПК-16); 

способностью участвовать в организации социальных проектов гражданско-

патриотического воспитания молодежи (ПК-17); 

умением использовать социальные технологии в выявлении проблем в политических и 

общественных движениях молодежи (ПК-18); 

готовностью участвовать в социальных проектах по реализации молодежных программ 

(ПК-19); 

способностью участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с 

молодежью (ПК-20); 

способностью участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-

консультационной деятельности в молодежной среде (ПК-21); 

умением организовывать и планировать с молодыми людьми в молодежных 

сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания 

молодежи (ПК-30); 

способностью выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 

организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, 

быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими 

интересы молодежи (ПК-31); 



умением организовывать информационное обеспечение молодежи по реализации 

молодежной политики, взаимодействовать с молодежными средствами массовой 

информации (ПК-32); 

готовностью участвовать в организации гражданско-патриотического воспитания 

молодежи (ПК-33); 

готовностью содействовать деятельности спортивно-оздоровительных организаций 

молодежи (ПК-34); 

способностью к организации досуговой деятельности молодежи (ПК-35); 

способностью участвовать в организации спортивно-оздоровительных мероприятий 

молодежи (ПК-36). 

 

7. Ресурсное обеспечение ОП ВО  
7.1. Обеспечение научно-педагогическими кадрами 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины – не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание –  не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) и имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет – не менее 5%. 

7.2. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования 

по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 

29967).  
7.3. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении 

образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки и включает в себя учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации, 

лаборатории, оснащенные специальным оборудованием; помещения для самостоятельной 

работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. Имеется необходимый 

комплект лицензионного программного обеспечения.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах 

дисциплин. 


