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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью изучения дисциплины «Противодействие религиозно-

политическому экстремизму» являются: 

-формирование информационной культуры, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития, 

-принятие решения в стандартных и нестандартных ситуациях и обеспе-

чение доступа пользователей информационной системы в рамках своей компе-

тенции. 

           Задачи дисциплины: 

-раскрытие причин возникновения терроризма как феномена, имеющего соци-

ально-экономическую природу;  

-формирование ценностных ориентаций у обучающихся на основе этнокуль-

турных представлений, способствующих, побуждению высокого чувства граж-

данственности, патриотизма, интернационализма и толерантности в отношении 

других народов. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дис-

циплины: «Противодействие религиозно-политическому экстремизму» как 

часть планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное, 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и  команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

                 1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ 

ОК3. Планировать и 

реализовывать собственное, 

профессиональное и 

З1 возможные траектории 

профессионального развития 

и самообразования. 

У1 определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 
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личностное развитие. 

ОК4. Работать в коллективе 

и  команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

З1психологические основы дея-

тельности  коллектива, психоло-
гические особенности личности;  

У1организовывать работу кол-

лектива и команды, эффектив-
но взаимодействуя с коллега-

ми, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной дея-
тельности 

ОК 5. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

З1 устную и письменную 

коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом осо-

бенностей социального и 

культурного контекста 

У1 грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы 
по профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

ОК6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

З1 сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей, 

значимость профессиональной 

деятельности по 

специальности для развития 

экономики  и среды 

жизнедеятельности граждан  

российского государства ; 

З2основные компоненты 

активной гражданско-

патриотической позиции 

основы  культурных, 

национальных традиций 

народов  российского 

государства. 

У1описывать значимость 

своей специальности для 

развития экономики и среды 

жизнедеятельности граждан   

российского государства ; 

У2 проявлять и отстаивать 

базовые общечеловеческие, 

культурные  и национальные 

ценности российского 

государства   в современном 

сообществе. 

           

           

         1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
 

Код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Предмет и зада-

чи курса     про-

тиводействие 

религиозно-

политическому 

экстремизму 

Тема 2. 

Истоки и 

причины 

экстремизма 

и террориз-

ма.  

 

Тема 3. 

Религиозно-

политический 

экстремизм в 

России: сущ-

ность и       

специфика. 

Тема 4. 

Особенности 

и специфика      

религиозно-

политического 

экстремизма 

на Северном 

Кавказе и в 

Дагестане 

Тема 5. 

Молодежный 

экстремизм в 

России: сущ-

ность и про-

блемы 

ОК 03. +  + +  

ОК 04.  +   + 

ОК 05. +  +  + 

ОК 06.  +  +  
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Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Тема 6.  

Интернет как фактор распро-

странения экстремизма 

 

 

Тема 7. 

Идеологические и 

духовно-

нравственные аспек-

ты противодействия 

религиозно-

политическому экс-

тремизму 

Тема 8. 

Российское законо-

дательное регулиро-

вание     противодей-

ствия РПЭ и терро-

ризму 

ОК 03.  + + 

ОК 04. +   

ОК 05. +  + 

ОК 06.  + + 

 

                  

             Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина   «Противодействие религиозно-политическому экс-

тремизму» входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла учебного плана специальности СПО  08.02.01 Строительство и эксплуата-

ция зданий и     сооружений.  

  В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении учебного курса: «История», «Обществознание». Освоение данной дис-

циплины «Противодействие религиозно-политическому экстремизму» необхо-

димо обучающемуся для изучения дисциплины   «Безопасность жизнедеятельно-

сти».  

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с педагогическим работ-

ником (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся и формы промежуточной аттестации 

 

Объём дисциплины составляет 32 часа 

Очная форма обучения 

          Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий),  составля-

ет 32 часа, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 16 ч. 

- на занятия практического типа – 16 ч. 

  Форма 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 

акаде-

мичес-

ких 

часов 

в том числе занятия Форма текущего кон-

троля успеваемости 
лекции семи-

нары 

практи-

ческие 

занятия 

лабо-

ратор-

ные за-

нятия  

кон-

суль-

та-

ции 

Иные ана-

логичные 

занятия 

самосто-

ятельная 

работа 

1. 

 

 

Тема 1. Предмет и за-

дачи курса     проти-

водействие религиоз-

но-политическому 

экстремизму 

4 2 - 2 - - -    - 
Проведение опроса 

Подготовка эссе 

Проведения письменной 

работы 

 

2. Тема 2. Истоки и при-

чины        экстремизма 

и терроризма 

 

4 2 - 2 - - -    - Проведение опроса 

Проведение тестирова-

ния 

 

3. Тема 3. Религиозно-

политический        экс-

тремизм в России:        

сущность и       специ-

фика 

4 2    - 2 - - -      - Проведение опроса 

Проведение тестирова-

ния 

Подготовка эссе 

  

 

4. Тема 4. Особенности 

и специфика      рели-

гиозно-политического 

2 2       - 2 - - - - Подготовка эссе  

Проведение коллоквиума 
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экстремизма на Се-

верном Кавказе и в 

Дагестане 

 

5. Тема 5. Молодежный 

экстремизм в России: 

сущность и проблемы 

4 2   - 2 - - - - Проведение опроса 

Проведение тестирова-

ния 

 

6. Тема 6. Интернет как 

фактор распростране-

ния экстремизма 

4 2    - 2 - - - - Проведение опроса 

Проведение тестирова-

ния 

Подготовка эссе 

  

7. Тема 7. Идеологиче-

ские и духовно-

нравственные аспекты 

противодействия ре-

лигиозно-

политическому экс-

тремизму 

4 2    - - - - - 

 

- Проведение тестирова-

ния 

Подготовка эссе 

 

  

 

 

8. Тема 8. Российское 

законодательное регу-

лирование     противо-

действия РПЭ и тер-

роризму 

4 2    - 2 - - - - Проведение опроса 

Проведение тестирова-

ния 

Проведение контрольной 

работы 

9. Зачет 2   2      

 Итого 32 16 - 16 - - - - - 

 Всего 32 
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Раздел 5.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и       

дополнительной учеб-

ной  литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

 

Выходные дан-

ные по стан-

дарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I.Основная учебная литература 

1 Галкина Е.В., 

Гундарь Е.С. 

Политический экстре-

мизм в современном ми-

ре: учебное пособие 

Ставрополь: 

СКФУ, 2017. – 

113 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&i

d=467194 

2 Клейменов 

М.П. , Клей-

менов И.М. , 

Сейбол Е.М., 

Урусов А.А.  

Противодействие орга-

низованной преступно-

сти, экстремизму и тер-

роризму в таблицах: 

учебное пособие 

Омск: Омский 

государствен-

ный университет 

им. Ф.М. Досто-

евского, 2021. – 

96 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&i

d=614060 

3 Коробкина 

И.А., Садчен-

ко В.Н., Ве-

личко Л.Н.  

Международный терро-

ризм и проблемы без-

опасности на Северном 

Кавказе: учебное посо-

бие 

Ставро-

поль: СКФУ, 

2016. - 270 с. 

 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&i

d=467108&sr=1 

4 Караханов 

С.С. 

Краткий курс лекций по  

дисциплине «Противо-

действие   религиозно-

политическому  экстре-

мизму». Учебное посо-

бие для студентов СПО 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016г. – 

110 с. 

 

 

 

http://dgunh.ru/i

nstitute/departm

ents/kafedra-

gumanitarnih-

disziрlin/ 

 

II. Дополнительная  литература 

 

А) Дополнительная учебная литература 

 

1 Бучаев Г. А.  Метастазы террора 

(научно - практическая 

лаборатория по вопро-

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016г. – 

http://dgunh.ru/i

nstitute/departm

ents/kafedra-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=614060
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=614060
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=614060
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=614060
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467108&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467108&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467108&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467108&sr=1
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/
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сам противодействия 

экстремизму и терро-

ризму) 

Учебное пособие 

158 с. 

 

gumanitarnih-

disziрlin/ 

2  Волченков В. 

В., Михайлов 

Б. П. 

 

Противодействие пре-

ступлениям террористи-

ческой и экстремистской 

направленности. Вопро-

сы теории и практики 

оперативно-розыскной 

деятельности: учебно-

методическое пособие 

Издательство: 

Юнити-Дана, 

2015. – 432 с. 

 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&i

d=119518&sr=1 

3 Лобазова 

О.Ф. 

 

Религиоведение: Учеб-

ник.  

Издательство: 

Дашков и К, 

2018. – 468 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&i

d=573125 

4 Понкин, И.В. 

 

Проблемы государ-

ственной политики в 

сфере противодействия 

экстремистской деятель-

ности: учебное пособие 

– Москва; Бер-

лин: Директ-

Медиа, 2014. – 

432 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&i

d=431517&sr=1 

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  противо-

действии экстремистской деятельности" 

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

ствии 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 

http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119518&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119518&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119518&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119518&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119518&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119518&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119518&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119518&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119518&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119518&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119518&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119518&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573125
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573125
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573125
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573125
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2016г. 

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

свободе вероисповедания и религиозных организациях» 

В) Периодические издания 

1. Реферативный  журнал  «Исторические, философские, политические и юри-

дические науки культурологи и искусствоведение». Вопросы теории и прак-

тики. 

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

3. Ежеквартальный журнал «Противодействие терроризму». 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Кравченко 

А.И.  

Краткий социологиче-

ский словарь 

 

М.: Издатель-

ство «Проспект» 

2015г. – 260 с. 

 

book/kravchenk

o-sa-

sociologicheskiy  

Д) Научная литература. Монографии 

1 Арчаков М. К. 

 

 

 

  

 

 

 

Политический экстре-

мизм: сущность, прояв-

ления, меры противо-

действия: монография 

 

 

 

Москва: Изда-

тельство Юрайт, 

2020. — 295 с. 

 

 

 

 

https://urait.ru/b

ook/politicheski

y-ekstremizm-

suschnost-

proyavleniya-

mery-

protivodeystviya

-455371  

2 Решетникова 

М. М.  

 

 

 

 

 

 

 

Психология и психопа-

тология терроризма. Гу-

манитарные стратегии 

антитеррора: моногра-

фия 

 

 

 

Москва: Изда-

тельство Юрайт, 

2021. — 257 с. 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/b

ook/psihologiya-

i-

psihopatologiya-

terrorizma-

gumanitarnye-

strategii-

antiterrora-

473578  

3 Тамаев Р.С.  

 

 

 

Экстремизм и нацио-

нальная безопасность: 

правовые проблемы 

– Москва: Юни-

ти-Дана: Закон и 

право, 2015. – 

263 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&i

d=446573&sr=1 

4 Чирун С.Н. 

 

Проблемы экстремизма в 

молодёжной политике 

постсовременности: мо-

нография 

Москва: Директ-

Медиа, 2014. – 

234 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&i

d=222122 

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
https://socioline.ru/book/kravchenko-sa-sociologicheskiy-enciklopedicheskiy-russko-angliysk
https://urait.ru/book/politicheskiy-ekstremizm-suschnost-proyavleniya-mery-protivodeystviya-455371
https://urait.ru/book/politicheskiy-ekstremizm-suschnost-proyavleniya-mery-protivodeystviya-455371
https://urait.ru/book/politicheskiy-ekstremizm-suschnost-proyavleniya-mery-protivodeystviya-455371
https://urait.ru/book/politicheskiy-ekstremizm-suschnost-proyavleniya-mery-protivodeystviya-455371
https://urait.ru/book/politicheskiy-ekstremizm-suschnost-proyavleniya-mery-protivodeystviya-455371
https://urait.ru/book/politicheskiy-ekstremizm-suschnost-proyavleniya-mery-protivodeystviya-455371
https://urait.ru/book/politicheskiy-ekstremizm-suschnost-proyavleniya-mery-protivodeystviya-455371
https://urait.ru/book/politicheskiy-ekstremizm-suschnost-proyavleniya-mery-protivodeystviya-455371
https://urait.ru/book/psihologiya-i-psihopatologiya-terrorizma-gumanitarnye-strategii-antiterrora-473578
https://urait.ru/book/psihologiya-i-psihopatologiya-terrorizma-gumanitarnye-strategii-antiterrora-473578
https://urait.ru/book/psihologiya-i-psihopatologiya-terrorizma-gumanitarnye-strategii-antiterrora-473578
https://urait.ru/book/psihologiya-i-psihopatologiya-terrorizma-gumanitarnye-strategii-antiterrora-473578
https://urait.ru/book/psihologiya-i-psihopatologiya-terrorizma-gumanitarnye-strategii-antiterrora-473578
https://urait.ru/book/psihologiya-i-psihopatologiya-terrorizma-gumanitarnye-strategii-antiterrora-473578
https://urait.ru/book/psihologiya-i-psihopatologiya-terrorizma-gumanitarnye-strategii-antiterrora-473578
https://urait.ru/book/psihologiya-i-psihopatologiya-terrorizma-gumanitarnye-strategii-antiterrora-473578
https://urait.ru/book/psihologiya-i-psihopatologiya-terrorizma-gumanitarnye-strategii-antiterrora-473578
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446573&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446573&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446573&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446573&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222122
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222122
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222122
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222122


12 

 

Раздел 6.  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. 

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 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информацион-

ных справочных систем и профессиональных баз данных  

   7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

             1. Windows 8.1 

             2. Microsoft Office Professional 

             3. Kaspersky Endpoit Security 

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

- информационно справочная система «Консультант Плюс»  

 

7.3  Перечень профессиональных баз данных 

Главное управление по противодействию экстремизму МВД России  

mvd…Glavnoe_upravlenie_po_protivodejstviju 

          Официальный сайт ФСБ России официальный сайт ФСБ России 

          Национальный антитеррористический комитет России organization/nak/ 

 

 

http://e-dgunh.ru/
mailto:digit@nlr.ru
http://www.gpntb.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_po_protivodejstviju_j
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D1%84%D1%81%D0%B1+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCXF1AMRd0UdAEUqZ1NAGckVAEhIJYr8n1qnywT8R8YPzqWOVtj8iBQABAgQFKAAwATjvjJeFhpT%2Bno8BQIBWSAFVzczMPlgAYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiNm1pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl92YWx1ZT0wLjAwNjI1ODU2Njg2NGInbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPWFwcGx5X2ZlYXR1cmVfZmlsdGVycz0xYihtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9b3JnbW5fd2FuZF90aHJlc2hvbGQ9MC45YiltaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9cmVxdWVzdF9zb2Z0X3RpbWVvdXQ9MC4wNWIjbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYW5zaXRfYWxsb3dfZ2VvPTFiP21pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl9vcmdtYW55X3ZhbHVlPTkuMDg3OTc1MTk1ZS0wNWIebWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcGVybWFsaW5rcz0xYiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjZyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9Ym9va2luZ19ib29raW5nc18xMndiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEAvQGDH2luwgE05Zv8x5cE3pbggAT35czgA9Din8HdBrK1hvgDxL2sjQSb3pP7BOXB5vgD5NW9lwSHqNqiRw%3D%3D&ll=51.582868%2C51.780491&sll=51.582868%2C51.780491&sspn=30.777373%2C16.352411&source=wizbiz_new_text_multi
https://news.rambler.ru/organization/nak/
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Раздел 8.Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Противодействие религиозно-

политическому экстремизму» используются следующие специальные помещения - 

учебные аудитории: 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, для текущего контроля и промежуточной аттестации – 

кабинет № 113 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, пр-т Али-

Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус №3). 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 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). 

Аудиосистема, телефонно-микрофонная гарнитура, индивидуальные кабинки с 

пультом управления составляют рабочее место (в количестве 25 штук); специаль-

ный пульт со встроенным пультом управления и автомагнитолой составляет 

рабочее место преподавателя 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

(Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Аку-

шинского, 20а, учебный корпус №3). 

Помещение для самостоятельной работы № 1-2 (Россия, Республика Дагестан, 

367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№3). 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в электронную инфор-

мационно-образовательную среду вуза – 15 ед.  

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (круглых столов, диспутов) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, в том числе:  

– проведение лекций, бесед, круглых столов, конференций по антиэкстре-

мистской и антитеррористической тематике;  
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– проведение занятий по правовым основам противодействия экстремизму и 

терроризму;  

– проведение занятий, направленных на повышение грамотности при пользо-

вании сетью «Интернет»; 

– изучение информации с официальных сайтов государственных и право-

охранительных органов, религиозных конфессий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, подготовка презентаций, написание эссе, 

изучение основной и дополнительной литературы). 
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