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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью дисциплины является: 

-профилактика экстремизма и терроризма в студенческой среде, 

совершенствование знаний об основах безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 

-изучения законодательства РФ по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма, а также основных методов борьбы против радикализма.  

 Задачи дисциплины: 

-раскрытие причин возникновения терроризма как феномена, имеющего 

социально-экономическую природу;  

-развитие у обучающихся умений объективно оценивать современные события;  

-формирование ценностных ориентаций у обучающихся на основе 

этнокультурных представлений, способствующих, побуждению высокого 

чувства гражданственности, патриотизма, интернационализма и толерантности 

в отношении других народов;  

-определение сущности религиозно-политического экстремизма и ее влияние на 

религиозное сознание и поведение отдельно верующих или религиозных групп. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины: «Противодействие религиозно-политическому экстремизму» 

как часть планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

знать: уметь: 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

З1характерные и 

специфические черты 

исламского фундаментализма; 

 

У1предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различных 

видов экстремизма и 

терроризма; 

ОК6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

З1 пути совершенствования 

общегосударственной 

системы противодействия 

экстремизму и терроризму в 

РФ; 

У1организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите коллектива от 

негативных факторов 

воздействия; 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
 

код 

компетен-

ции 

Этапы формирования компетенций  

 

Тема 1. 

Предмет и 

задачи курса     

противодействие 

религиозно-

политическому 

экстремизму 

Тема 2. 

Истоки и 

причины 

экстремизма 

и 

терроризма.  

 

Тема 3. 

Религиозно-

политический 

экстремизм в 

России: 

сущность и       

специфика. 

Тема 4. 

Религиозно-

политический   

экстремизм и 

терроризм в 

исламском 

мире в 

современную 

эпоху. 

Тема 5. 

Особенности 

и специфика      

религиозно-

политического 

экстремизма 

на Северном 

Кавказе и в 

Дагестане. 

ОК 03.  +   + 

ОК 06. +  + +  

 

 

код 

компетен-

ции 

Этапы формирования компетенций  

 

 

 

Тема 6.  

Молодежный 

экстремизм в 

России: сущность 

и проблемы. 

 

 

Тема 7. 

Экстремизм и 

этноконфес- 

сиональная 

толерантность 

Тема 8. 

Идеологические и 

духовно-

нравственные 

аспекты 

противодействия 

религиозно-

политическому 

экстремизму.  

Тема 9. 

Российское 

законодательное 

регулирование     

противодействия  

РПЭ и 

терроризму.  

 

ОК 03. +   + 

ОК 06.  + +  

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

     

               Учебная дисциплина   «Противодействие религиозно-политическому 

экстремизму» входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического цикла учебного плана специальности СПО  19.02.10 

Технология продукции общественного питания.  

               В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении учебного курса: «История», «Обществознание».  

             Освоение данной дисциплины «Противодействие религиозно-

политическому экстремизму» необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплины   «Безопасность жизнедеятельности».  
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 Раздел 3. Объем дисциплины  с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объём дисциплины составляет 27 часов 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 18 

часов, в том числе: 

- лекции – 18 ч.  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 9 ч. 

Формы промежуточной аттестации – зачет. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ичес-

ких 

часов 

в том числе занятия Форма текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации 

лекции семина

ры 

практиче

ские 

занятия 

лаборат

орные 

занятия  

консуль

-тации 

иные 

аналогич

ные заня-

тия 

самостояте

льная 

работа 

 

1. 

 

 

Тема 1. Предмет и 

задачи курса     

противодействие 

религиозно-

политическому 

экстремизму 

2 2 - - - - -    2 Подготовка эссе 

 

2. Тема 2.Истоки и 

причины        

экстремизма и  

терроризма 

2 2 - - - - -    - Подготовка эссе 

 

 

 

3. Тема 3. Религиозно-

политический        

экстремизм в России:          

сущность и       

специфика. 

3 2    - - - - -      2 Подготовка эссе 

Тестирование 
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4. Тема 4. Религиозно-

политический   

экстремизм и 

терроризм в 

исламском мире в 

современную эпоху 

2 2       - - - - - - Подготовка эссе 

 

 

 

  

 

5. Тема 5. Особенности 

и специфика      

религиозно-

политического 

экстремизма на 

Северном Кавказе и в      

Дагестане. 

4 2   - - - - - 2 Подготовка эссе 

Коллоквиум 

 

 

 

 

 

6. Тема 6. Молодежный 

экстремизм в России: 

сущность и проблемы. 

4 2    - - - - - 1 Подготовка эссе 

 

 

7. Тема 7.Экстремизм и 

этноконфессиональ- 

ная толерантность 

2 -       Подготовка эссе 

  

 

8. Тема 8. Духовно-

нравственные аспекты 

противодействия 

религиозно-

политическому 

экстремизму.  

2 2    - - - - - - Подготовка эссе 

 

 

 

 

9. Тема 9. Российское 

законодательное 

регулирование     

противодействия РПЭ 

и терроризму. 

4 2    - - - - - 2 Подготовка эссе 

Контрольная работа 
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10. Зачет 2 2       - 

 Итого 27 18 - - - - - 9  

 Всего 27 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Автор 

 

Название учебно-методической литературы для 

самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные/адрес 

доступа 

1. Караханов С.С. Методические  рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов для дисциплины 

«Противодействия религиозно-политическому 

экстремизму» для специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания     

http://dgunh.ru/in

stitute/department

s/kafedra-

gumanitarnih-

disziрlin/ 

2. Магомедова 

Р.И. 

Методические  рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов для дисциплины 

«Противодействия религиозно-политическому 

экстремизму» для специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания     

http://dgunh.ru/in

stitute/department

s/kafedra-

gumanitarnih-

disziрlin/ 

 

 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Автор Название основной и       

дополнительной учебной  

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I.Основная учебная литература 

 

1. Магомедова Р.И. 

 

 

Краткий курс лекций по  

дисциплине 

«Противодействие   

религиозно-политическому  

экстремизму». Учебное 

пособие для студентов вузов. 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016г. – 

120 с. 

 

 

http://dgunh.ru/inst

itute/departments/k

afedra-

gumanitarnih-

disziрlin/ 

2. Лобазова О.Ф. 

 

Религиоведение. Учебное 

пособие для ВУЗов  

М.:Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2017 г. – 170 с. 

 

view/lobazova-of-

religiovedenie  

 

http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
Лобазова%20О.Ф.%20 
https://www.studmed.ru/view/lobazova-of-religiovedenie_9fbbfb69bbd.html
https://www.studmed.ru/view/lobazova-of-religiovedenie_9fbbfb69bbd.html
https://www.studmed.ru/view/lobazova-of-religiovedenie_9fbbfb69bbd.html
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3. Бучаев Г. А.  Метастазы террора (научно - 

практическая лаборатория по 

вопросам противодействия 

экстремизму и терроризму) 

Учебное пособие 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016г. – 

158 с. 

 

http://dgunh.ru/inst

itute/departments/k

afedra-

gumanitarnih-

disziрlin/ 

 

 

II. Дополнительная  литература 

 

А) Дополнительная учебная литература 

 

1. Галанов А.Б. 

Сапожникова В.А. 

Профилактика экстремизма и 

терроризма: Учебное 

пособие 

Издательство ИРО 

РБ. Уфа 2017. – 190 

с. 

upload/medialibrar

y/22c.1-2012.pdf 

 

2. Борисов С.В., 

ЖеребченкоА.В. 

 

Квалификация преступлений 

экстремистской 

направленности: учебное 

пособие 

М.:Издательство 

«Волтерс»  2016г. – 

156 с. 

 

ru/record/01009848

275 

 

3. Караханов С.С. Краткий курс лекций по  

дисциплине 

«Противодействие   

религиозно-политическому  

экстремизму». Учебное 

пособие для студентов СПО 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016г. – 

110 с. 

 

 

http://dgunh.ru/inst

itute/departments/k

afedra-

gumanitarnih-

disziрlin/ 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых документов 

и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

1. Федеральные законодательные акты: 

- Конституция Российской Федерации 

- Уголовный кодекс Российской Федерации  

-Федеральные законы: 

ФЗ-35(II) «О борьбе с терроризмом» - от 17 ноября 2007 г. 

ФЗ -125 «Свобода совести и о религиозных объединениях» от 26сентября 1997г. (ред. от 

06.07.2016г.) 

-Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О  противодействии 

экстремистской деятельности" 

-ФЗ-35 «О противодействии терроризму» - от 6 марта 2006 г. «О противодействии 
терроризму» (с изменениями на 18 марта 2020 года). 

2. Региональные законодательные акты: 

- Конституция Республики Дагестан 

- Законы Республики Дагестан: 

Закон «О борьбе с экстремизмом и терроризмом в Республике Дагестан»- 28 марта 2016г. 

Закон «О профилактике экстремизма в Республике Дагестан» - от 24 марта 2016г. 

Закон Республики Дагестан от 1 июня 2017г. № 44 «О свободе совести,    

http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
https://rostov-gorod.ru/upload/medialibrary/22c/Met-ter-1-2012.pdf
https://rostov-gorod.ru/upload/medialibrary/22c/Met-ter-1-2012.pdf
https://search.rsl.ru/ru/record/01009848275
https://search.rsl.ru/ru/record/01009848275
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
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свободе вероисповедания и религиозных организациях» 

В) Периодические издания 

1. Реферативный  журнал  «Исторические, философские, политические и юридические науки 

культурологи и искусствоведение». Вопросы теории и практики. 

2. Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные знания». 

3. Ежеквартальный журнал «Противодействие терроризму». 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Кравченко А.И.  Краткий социологический 

словарь 

 

М.:Издательство 

«Проспект» 2015г. 

– 260 с. 

 

book/kravchenko-

sa-sociologicheskiy  

Д) Научная литература. Монографии 

1. Чернядьева  Н.А. 

 

Международный терроризм: 

происхождение, эволюция, 

актуальные вопросы 

правового противодействия: 

монография. 

М.:Издательство     

«Проспект» 2017г. 

– 335с. 

Грнти›n/18246451 

   

2. Сацута А.И. 

Бельский В.Ю. 

 

Терроризм как социально-

политическое явление. 

Противодействие в 

современных условиях: 

монография 

 

М.:Издательство 

«Юнити-

Дана» 2016г. –  

367 с. 

ru/record/01007896

004 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

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 университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (онлайн-версии), а 

также сайты официальных регуляторов в области экстремизма и терроризма: 

1.Электронная библиотека Российской национальной библиотеки – 

http://digit@nlr.ru; 

2. Российская ассоциация электронных библиотек  – http://www.elibria. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15289
https://socioline.ru/book/kravchenko-sa-sociologicheskiy-enciklopedicheskiy-russko-angliysk
https://socioline.ru/book/kravchenko-sa-sociologicheskiy-enciklopedicheskiy-russko-angliysk
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444315
https://cyberleninka.ru/article
https://cyberleninka.ru/article/n/18246451
http://www.knigafund.ru/books/174360
http://www.knigafund.ru/books/174360
https://search.rsl.ru/ru/record/01007896004
https://search.rsl.ru/ru/record/01007896004
http://e-dgunh.ru/
mailto:digit@nlr.ru
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3. Электронная библиотека РФФИ – http://www.gpntb.ru;  

4.Федеральный образовательный портал. Российское Образование. 

http://www.ecsocman.edu.ru; 

5.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –  

http://www.fcior.edu.ru/ 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Система знаний по дисциплине «Противодействие религиозно-

политическому экстремизму» формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных 

(самостоятельных) занятий. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы 

конспектирования лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, 

каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. 

Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

-В конспекте дословно записываются определения, термины, даты и понятия. 

Остальное должно быть записано своими словами. 

-Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые 

сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

-В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а также 

рекомендуемые схемы, таблицы, даты  и т.д. 

Рекомендации и задания для самостоятельной работы обучающихся. 

В качестве самостоятельной работы можно предложить следующие 

внеаудиторные работы: 

1. Репродуктивная учебная деятельность: 

-самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы, 

-прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебного 

материала и др. 

2. Познавательно-поисковая учебная деятельность: 

- подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских занятиях, 

- подбор литературы по учебной проблеме, 

- написание контрольной работы и др.  

3. Творческая учебная деятельность: 

- выполнение эссе; 

- подготовка терминологического словаря; 

- составление кроссворда; 

- подготовка электронной презентации. 

http://www.gpntb.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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Самостоятельная работа необходима для углубленного освоения изучаемого 

материала источников и литературы. 

Рекомендации по написанию эссе 

Написание эссе - это вариант творческой работы, в которой должна быть 

выражена позиция автора по избранной теме.  

Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные 

впечатления и соображения, так или иначе, с ней связанные.  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.  

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.  

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники 

(желательно, чтобы в их число входили первоисточники).  

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.  

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на 

свидетельствах и тщательном изучении источника.  

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным 

требованиям:  

1. Краткое содержание, в котором необходимо:  

- четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;  

- кратко описать структуру и логику развития материала;  

- сформулировать основные выводы.  

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.  

3. Заключение.  

В нем следует:  

- четко выделить результаты исследования и полученные выводы;  

- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования.  

4. Библиография.   

 

Перечень вопросов  для самостоятельного изучения 

1.Особенности и причины проявления религиозно-политического  

   экстремизма в современную эпоху. 

2.Международные террористические организации, запрещенные в России и  

   других странах мира. 

3.ФЗ -125 «Свобода совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября  

   1997г. (ред. от 06.07.2016 г.) 

4.Закон «О борьбе с экстремизмом и терроризмом в Республике Дагестан»- 28  

   марта 2016 г. 

5.Закон «О профилактике экстремизма в Республике Дагестан» - от 24 марта  

   2016г. 
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6.Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О  

   противодействии экстремистской деятельности" 

7. ФЗ-35 «О противодействии терроризму» - от 6 марта 2006 г. «О  

    противодействии терроризму» (с изменениями на 18 марта 2020 года) 

 

Тематика  творческих работ (эссе) студентов 

1. Толерантность – это искусство жить в мире разных людей и идей. 

2. Межнациональные и межконфессиональные отношения в дагестанском 

обществе. 

3. Влияние экстремистско-настроенных элементов на молодежь: причины и 

последствия. 

4. Социально-экономические причины, порождающие экстремизм. 

5. Культурные и духовные ценности дагестанского народа как фактор 

противодействия экстремизму и терроризму. 

6. Народы Дагестана и Северного Кавказа в борьбе против экстремизма и 

терроризма. 

7. Религия «Ислам» против экстремизма и терроризма. 

8. События 1999 г. в Дагестане: уроки мужества и патриотизма. 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

             1. Windows 8.1 

             2. Microsoft Office Professional 

             3. Kaspersky Endpoit Security 

      9.2. Перечень информационных справочных систем 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

http://www.consultant.ru/; 

- ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»; 

- ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru). 

-Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской  

 Федерации: МВД России emvd. 

-МВД России – Facebook ›mvd.official 

- Правовой портал Минюста России ПРАВО-МИНЮСТ.РФ.  

 

       9.3  Перечень профессиональных баз данных 

      -Официальный интернет-сайт МВД России 

      -Министерства внутренних дел Российской  Федерации (МВД России) 

organization_MVD_RF/ 

-Главное управление по противодействию экстремизму МВД России  

mvd…Glavnoe_upravlenie_po_protivodejstviju 

http://www.consultant.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.facebook.com/mvd.official
https://ria.ru/organization_MVD_RF/
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_po_protivodejstviju_j
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          -Официальный сайт ФСБ России официальный сайт фсб россии 

          -FSB RUSSIA – HOM | Facebook  FSB1Russia/ 

          -Национальный антитеррористический комитет России nak.gov.ru  

          -Национальный антитеррористический комитет России organization/nak/ 

 

Раздел 10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 1.10 

Перечень основного оборудования: 

12 двухместных парт с ученическими стульями. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

В процессе  преподавания дисциплины «Противодействие религиозно-

политическому экстремизму» используются различные образовательные 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общекультурных компетенций обучающихся. 

Лекции в мультимедийных аудиториях сопровождаются экранными 

слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного занятия. 

В ходе изучения дисциплины проводятся индивидуальные консультации и 

выполнение домашних заданий, подготовка презентаций, написание эссе, 

изучение основной и дополнительной литературы). 

 

 

https://www.facebook.com/FSB1Russia/
https://news.rambler.ru/organization/nak/

