
 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Спе-

циалист сферы государственной молодежной политики (Организация работы с молодежью)» 

разработана в целях адаптации к новым требованиям современной науки и для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности.   

Реализация программы профессиональной переподготовки предполагает формирование 

и развитие у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения но-

вого вида профессиональной деятельности в области реализации государственной молодеж-

ной политики. 
 

 

1.2.Характеристика нового вида профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

- образование и наука (сфера среднего профессионального и высшего образования, 

профессионального обучения и дополнительного образования);  

- социальное обслуживание (сфера организации досуга и отдыха детей, подростков и 

молодежи, профилактики асоциальных явлений в молодежной среде; сфера молодежной по-

литики и развития молодежи, реализация программ, проектов и мероприятий по работе с мо-

лодежью, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений). 

Объекты профессиональной деятельности слушателя: отдельные лица, молодежные и 

детские группы, общественные объединения. 

Виды профессиональной деятельности: организационно-управленческий, научно-

исследовательский, организационно-массовый, педагогический. 

Уровень квалификации слушателей, завершивших освоение программы, в соответствии 

с утвержденным профессиональным стандартом «Специалист по работе с молодежью», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12.02.2020г. № 59н: 

- ОТФ «Реализация услуг (работ) в сфере молодежной политики» (код А, уровень квалифика-

ции 5). 
 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу профессио-

нальной переподготовки должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК)  в соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности:  

 

 

 

Профессиональная ком-

петенция 

Вид профессиональной 

 деятельности 

Задача профессиональной 

 деятельности 

Соотнесение с ПС, 

ЕКС, ФГОС (название 

документа) 

- способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений (УК-2); 

Научно-исследовательский - организация и проведение 

прикладных исследований с целью 

выявления проблем в молодежной сре-

де, сфере организации досуга и отдыха 

детей, подростков, молодежи, анализ 

полученных данных; 

 

ФГОС ВО (бакалаври-

ат) 39.03.03 Организа-

ция работы с молоде-

жью от 5.02.2018 

- способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, 

Педагогический - участие в организации дея-

тельности по удовлетворению особых 

образовательных потребностей моло-

дежи, направленных на повышение 

уровня их социальной адаптации, 

ФГОС ВО (бакалаври-

ат) 39.03.03 Организа-

ция работы с молоде-

жью от 5.02.2018 



исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений (УК-2) 

обеспечения здорового образа жизни; 

- участие в реализации образо-

вательной деятельности в системе об-

щего, профессионального и дополни-

тельного образования; 

-использование разнообразных 

современных форм, приемов, методов 

и средств работы с молодежью с уче-

том психолого-педагогических знаний 

- способностью органи-

зовывать мероприятия 

в сфере молодежной 

политики (трудовая 

функция 3.1.1); 

 

Организационно-

управленческий 

организация работы и взаимо-

действие с персоналом, участвующим 

в реализации молодежной политики; 

координирование деятельно-

сти детских и молодежных объедине-

ний; 

 проведение работы по про-

движению и популяризации позитив-

ного опыта в сфере молодежной поли-

тики и развития молодежи в соцсетях и 

пр. 

профстандарт "Специ-

алист по работе с мо-

лодежью"(5 квалифи-

кационной уровень), 

утвержденного прика-

зом Министерства 

труда  и социальной 

защиты Российской  

Федерации от 

12.02.2020г 

- способен планиро-

вать и организовывать 

массовые мероприятия 

для молодежи (ОПК-5). 

 

- способностью органи-

зовывать досуг и отдых 

детей, подростков и 

молодежи (трудовая 

функция 3.1.2 

 

Организационно- 

массовый 
 

анализировать состояние и 

разрабатывать меры по организации 

досуга и отдыха детей, подростков и 

молодежи, отдельных массовых меро-

приятий; 

организация работы и взаимо-

действие с лицами, реализующим дея-

тельность в сфере организации досуга 

и отдыха детей, подростков и молоде-

жи, профилактики асоциальных явле-

ний в молодежной среде 

 

ФГОС ВО (бакалаври-

ат) 39.03.03 Организа-

ция работы с молоде-

жью от 5.02.2018; 

 

профстандарт "Специ-

алист по работе с мо-

лодежью"(5 квалифи-

кационной уровень), 

утвержденного прика-

зом Министерства 

труда  и социальной 

защиты Российской  

Федерации от 

12.02.2020г 

 

1.4. Категория слушателей  

Лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, студенты выпускных 

курсов. 

1.5.  Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе составляет 260 часов, включая все 

виды работы слушателя. 

1.6. Форма обучения  

Заочная форма обучения, с использованием дистанционных технологий. 

Обучение осуществляется на русском языке. 
 

1.7. Режим занятий 

Занятия проводятся в соответствии с графиком обучения по 3-4 часа в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
Наименование дисциплин 

О
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 т
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По учебному плану с использованием дистанционных 

образовательных технологий, час. 

СРС 

час 

Текущий 

контроль 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 
Аудиторные занятия, час. Дистанционные занятия, 

час. 

всего из них всего из них 

те
ст

 

р
еф

 

практ 

зад. 

зачет экза-

мен лекции л

а

б 

 

практ.  

занят. 

лекции л 

а 

б 

 

практ. 

занят. 



 

2.2. Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план является приложением к данной программе. Доступ к элек-

тронной версии учебно-тематического плана предоставляется в электронной информационно-

образовательной среде на официальном сайте университета  (http://khsu.ru).  
2.3. Календарный учебный график  

Календарный учебный график формируется в соответствии с учебным планом програм-

мы ДПО. Сроки обучения определяются условиями договора об образовании на обучение по 

дополнительной образовательной программе. В календарном учебном графике указываются 

периоды осуществления видов учебной деятельности. 

Календарный учебный график является приложением к данной программе.  

Доступ к электронной версии календарного учебного графика предоставляется на сайте 

университета: www.khsu.ru. 

2.4. Рабочие программы дисциплин  

По всем дисциплинам учебного плана разработаны рабочие программы в соответствии с 

СТО СК ХГУ Рабочая программа учебной дисциплины (модуля), практики. Структура и форма 

представления. Версия 5. Каждая рабочая программа дисциплины включает в себя следующие 

структурные элементы: 

 титульный лист и оборотная сторона титульного листа; 

 пояснительная записка, включающая перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ДПП, а также указание 

места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в академических часах; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенно-

го на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы слушателей по 

дисциплине; 

 фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

слушателей по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины; 

Государственная молодеж-

ная политика в Российской 

Федерации 

46     46 36  10    +  + 

Психолого-педагогические 

основы работы с молодежью 

26     26 20  6    + +  

Современные молодежные 

движения в России 

26     26 20  6    + +  

Менеджмент в молодежной 

политике 

28     28 22  6  +  + +  

Теория и методика органи-

зации работы с молодежью 

42     42 34  8    +  + 

Технология организации 

досуговой деятельности 

28     28 22  6    + +  

Основные аспекты деятель-

ности вожатого 

34     34 26  8    + +  

Методы и формы работы с 

молодежью в сфере туризма, 

физической культуры и 

спорта 

28     28 22  6    + +  

Итоговая аттестация. Меж-

дисциплинарный экзамен в 

форме тестирования 

2               

Итого  260     258 202  56       

http://khsu.ru/
http://www.khsu.ru/


 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине; 

 методические указания для слушателей по освоению дисциплины. 

Рабочие программ учебных дисциплин являются приложением к дополнительной про-

фессиональной программе профессиональной переподготовки. 

Доступ к электронным версиям рабочих программ дисциплин предоставляется в 

электронной информационно-образовательной среде университета:  http://ipkdo.khsu.ru. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа профессиональной переподготовки «Специалист сферы государственной мо-

лодежной политики (Организация работы с молодежью)» обеспечена достаточной материаль-

но-технической базой, обусловливающей проведение всех видов занятий, которые предусмот-

рены учебным планом, соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам. Реализация данной программы осуществляется с использованием дистанци-

онных технологий. Система дистанционного обучения организована на базе LMS MOODLE. 

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических заня-

тий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Для реализации дополнительной про-

фессиональной программы профессиональной переподготовки «Специалист сферы государ-

ственной молодежной политики (Организация работы с молодежью)» перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

 

Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

 

Компьютерный класс, 

аудитория с мультиме-

дийным оборудовани-

ем 

 

лекции, практические,  

текущая и промежуточ-

ная аттестация 

Персональный компьютер с подключе-

нием к Интернету, Windows 7, 8, 10, 

Microsoft Office, аудитория оборудова-

на мультимедийным оборудованием 

для презентаций  

Данная программа обеспечивается научно-педагогическими кадрами университета, 

имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение в полном объеме содержится в рабочих программах 

дисциплин и в учебных материалах, размещенных в системе дистанционного обучения. Со-

держание рабочих программ и учебных материалов обеспечивает необходимый уровень и 

объем образования, а также предусматривает контроль качества освоения обучающимися про-

граммы профессиональной переподготовки «Специалист сферы государственной молодежной 

политики (Организация работы с молодежью)». 

Слушателям и преподавателям обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. Все слушатели имеют возможность 

доступа к вузовской ЭБС на платформе http://library.ru, к фондам учебно-методической доку-

ментации в системе дистанционного обучения ИПКиПК http://ipkdo.khsu.ru, Интернет-

ресурсам и в электронный читальный зал научной библиотеки университета. 

 

 

http://ipkdo.khsu.ru/


5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы включает текущий, промежуточный контроль и 

итоговую аттестацию слушателей. Цель текущего контроля - оценивание хода освоения каж-

дой дисциплины (модулей, разделов). Цель промежуточной аттестации - оценивание уровня 

учебных достижений слушателя по дисциплинам в соответствии с учебным планом и кален-

дарным учебным графиком образовательной программы 

Формы текущего и промежуточного контроля, а также критерии оценки знаний слуша-

телей раскрыты в рабочих программах дисциплин. 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации  и итоговой аттестации слушателей института повышения квалификации и пе-

реподготовки кадров размещены в системе дистанционного обучения, организованной на базе 

LMS Moodle.  

Итоговая аттестация слушателей программы профессиональной переподготовки «Спе-

циалист сферы государственной молодежной политики (Организация работы с молодежью)» 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в пол-

ном объеме.  

Целью итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения 

программы предъявляемым требованиям. К итоговым аттестационным испытаниям допуска-

ется лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение дополнительной профессиональ-

ной программы. Итоговая аттестация по программе дополнительного образования «Специа-

лист сферы государственной молодежной политики (Организация работы с молодежью) про-

водится в форме итогового междисциплинарного экзамена.  

 Междисциплинарный экзамен проводится в форме решения тестовых заданий (40 во-

просов). Каждое тестовое задание предусматривает один или несколько правильных ответов. 

На выполнение тестовых заданий отводится 60 минут. Каждое полностью правильно выпол-

ненное задание оценивается 1 баллом. 

Результаты сдачи междисциплинарного экзамена определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются сразу же по оконча-

нии экзамена.  

Критерии оценивания: 

«отлично» - 40-34 балла (100%-85%); 

«хорошо» - 33-27 баллов (83%-68%); 

«удовлетворительно» - 26-20 баллов (65%-50%) 

«неудовлетворительно» - 19-0 баллов (48% - 0%) 

После оформления в установленном порядке протокола заседания итоговой аттестаци-

онной комиссии, комиссия принимает решение о выдаче слушателю диплома о профессио-

нальной переподготовке. 
 

Компетенции Оценочные средства 

- способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исхо-

дя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений (УК-2); 

- способен планировать и организовывать массовые ме-

роприятия для молодежи (ОПК-5); 

 

- способность организовывать мероприятия в сфере моло-

дежной политики (ТФ 3.1.1); 

 

Текущий контроль: 

-контрольные вопросы; 

-практические задания; 

-таблицы; 

-тест (банк тестовых заданий раз-

мещен в системе дистанционного 

обучения ИПКиПК) 

Промежуточная аттестация: 

-тест (банк тестовых заданий 

размещен в системе дистанци-

онного обучения) 

 



 


