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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-15 способностью осуществлять консультирование в конфликте,

разрабатывать планы развития организаций, осуществлять

конфликтологическое сопровождение деятельности организаций

ОПК-3 способностью на основе сформированного мировоззрения понимать

современное состояние гуманитарных, социальных и естественных наук

ПК-9 способностью к организации и проведению переговоров, к применению

технологий медиации, техник конфликтологического консультирования

и других технологий профессиональной интервенции в конфликт

ПК-12 способностью разрабатывать социальные проекты, направленные на

укрепление социально-партнерских отношений в социально-трудовой

сфере и обществе в целом

ОПК-4 способностью к самостоятельному обучению новым методам

исследования, к восприятию и использованию новых научных открытий

в различных, в том числе смежных, областях знания, способствующих

повышению профессионального уровня

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения

ПК-13 готовностью применять современные методики и технологии для

обеспечения качества образовательного процесса в предметной

области конфликтологии в образовательной организации на

конкретном уровне образования

ПК-10 способностью отделять правовые, определять и применять

альтернативные способы разрешения конфликтов, мирные и

гуманитарные технологии урегулирования конфликта и поддержания

мира, использовать социально-политические технологии реализации

социального интереса в конфликте

ПК-16 способностью предупреждать, разрешать и управлять конфликтами в

организациях, создавать атмосферу доверия, взаимопомощи в

коллективе, редуцировать конфликтный потенциал организации в

творческих потенциал, направленный на оптимизацию

синергетического эффекта организационных отношений

ПК-8 готовностью анализировать ситуацию конфликта, диагностировать

конфликт, выбирать способ работы с ним, планировать и

разрабатывать стратегию и тактику вмешательства, реализовывать ее,

используя конфликтологические процедуры коррекции

неконструктивных способов взаимодействия

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - закономерности становления информационного противодействия экстремизму в России;

- принципы становления и динамики основных направлений информационного противодействия экстремизму.

 Должен уметь: 

 - проводить конфликтологический анализ и выявлять экстремистские настроения в среде различных

социальных групп для выработки механизмов информационного противодействия экстремизму;

- применять полученные знания в разработке мероприятий информационного противодействия для

предотвращения и профилактики экстремизма;
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- анализировать материалы СМИ и интернет-пространства для понимания механизмов распространения

экстремизма и критики деструктивного идеологического контента в целях выработки технологий

информационного противодействия.

 Должен владеть: 

 - понятийным аппаратом информационного противодействия экстремизму;

- комплексным представлением о механизме противодействия проявлениям терроризма и экстремизма в

системе национальной безопасности России

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применить полученные знания в профессиональной практике

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.04.02 "Конфликтология (Профилактика экстремизма и терроризма в системе

национальной безопасности)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 73 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Информационное

противодействие экстремизму в

СМИ: методологические,

теоретические и правовые

основания.

4 2 6 0 23

2.

Тема 2. Тема 2. Формирование

антиэкстремистских ценностей в

российском обществе через образ,

медиаконтент и социальную

рекламу

4 2 6 0 25

3.

Тема 3. Тема 3. Технологии

формирования информационного

иммунитета от экстремистских

моделей миропонимания в

молодежной среде и других групп

населения

4 2 8 0 25

  Итого   6 20 0 73

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Информационное противодействие экстремизму в СМИ: методологические, теоретические

и правовые основания.

Предмет курса. Структура курса. Понятийный аппарат. Обзор информационных ресурсов по проблематике

курса. Печатные ресурсы: нормативные документы; монографии, статьи, публицистика. Электронные ресурсы:

основные Интернет-ресурсы по проблематике курса, их типология, направленность и практическая значимость.
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Возрастание роли информации в современном мире. Формирование информационной среды и

информационного общества. Россия как часть глобального информационного общества.

Глобальная информационная среда и ее роль в противодействии экстремизму и терроризму. Новые

информационные технологии в противодействии экстремизму и терроризму. Роль средств массовой информации

в формировании негативного образа террориста и негативного отношения общества к феномену терроризма.

Российские информационные ресурсы по проблемам противодействия экстремизму и терроризму, их

воздействие на общественное мнение.

Способы выявления признаков экстремизма в текстах СМИ, в сети Интернет, митинговой речи, наглядной

агитации, в аудио-, видео- и текстовых информационных материалах.

Тема 2. Тема 2. Формирование антиэкстремистских ценностей в российском обществе через образ,

медиаконтент и социальную рекламу

Культура, искусство (кино, театр, музыка, живопись и т. д.), спорт, религиозные

и сетевые организации в информационном противодействии идеологии экстремизма.

Деромантизация террористических и экстремистских лидеров.

Социальная реклама как компонент формирования антитеррористических и антиэкстремистских ценностей в

молодежной среде. Социальная реклама как фактор влияния на ценностно-смысловые установки зрителя.

Социальная реклама как образный канал антирадикальных ценностей.

Социальная реклама и другие аудиовизуальные средства предупреждения населения об угрозе терактов и

опасности экстремизма.

Тема 3. Тема 3. Технологии формирования информационного иммунитета от экстремистских моделей

миропонимания в молодежной среде и других групп населения

Контрпропаганда в молодежной среде и других групп населения и основные принципы контрпропагандистской

деятельности в сфере информационного противодействия экстремизму. Формирование антиэкстремистского

сознания молодежи. Формирование антиэкстремистских ценностей и субъектной позиции молодежи средствами

образования.

Методы реализации технологий убеждающего воздействия при формировании антиэкстремистских ценностей.

Способы информационного противодействия экстремизму через:

- программы просвещения граждан;

- программы стимулирования активности граждан;

- программы вовлечения граждан в деятельность по охране общественного порядка.

Рефлексивная игра как технология по выявлению и устранению причин и фактов роста экстремизма в

молодежной среде.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""



 Программа дисциплины "Информационное противодействие экстремизму"; 37.04.02 Конфликтология; доцент, к.н. (доцент) Иванов

А.В. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 11.

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1

Письменная работа ПК-16 , ПК-13 , ОК-2 ,

ПК-9

1. Тема 1. Информационное противодействие экстремизму в

СМИ: методологические, теоретические и правовые

основания.

2 Кейс

ПК-12 , ПК-10 , ПК-8 ,

ПК-9 , ПК-15

3. Тема 3. Технологии формирования информационного

иммунитета от экстремистских моделей миропонимания в

молодежной среде и других групп населения

   Экзамен 

ОК-2, ОПК-3, ОПК-4,

ПК-10, ПК-12, ПК-13,

ПК-15, ПК-16, ПК-8,

ПК-9

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Кейс Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Прекрасное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Высокий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Хороший уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Низкий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Недостаточный для

решения

профессиональных

задач уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

2

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

Задание 1. Выпишите из различных источников значения понятий: экстремизм, экстремальность, максимализм,

радикализм, девиантность, деликвентность, терроризм. Сопоставьте данные понятия по содержанию и частоте

применения.
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Задание 2. Опишите причины и истоки экстремизма и терроризма на рубеже XX ? XXI веков. Как эта проблема

описывается в СМИ? Возьмите три периодических издания (политически разнонаправленных) и сравните их

оценки и понимание экстремизма. Каким образом подается материал, освещающий проблемы экстремизма. Есть

ли симпатии у данного издания к экстремистским проявлениям?

Задание 3. Проведите описание интернет-сайта или странички в социальной сети с признаки нацизма, фашизма,

расизма, экстремизма и терроризма. Возможно ли на данном ресурсе информационное противодействие?

 2. Кейс

Тема 3

Задание1. Разработайте сценарий социальной рекламы антиэкстремистской направленности.

Задание 2. Подготовьте письменное сообщение на тему: ?Профилактики экстремизма и терроризма в

молодежной среде?.

Задание 3. Проанализируйте ролик социальной рекламы или другой аудио-визуальный материал, направленный

на предупреждение экстремизма и терроризма, на предмет доступности изложения, полноты информации,

особенностей оформления.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Раскройте основные направления информационного противодействия экстремизму и терроризму.

2. Раскройте основные положения Федерального закона от 25 июля 2002 года � 114-ФЗ ?О противодействии

экстремистской деятельности? через фактор информационного противодействия экстремизму.

3. Общественно-государственная стратегия профилактики экстремизма.

4. Специфика деятельности организатора работы с молодежью в профилактике экстремизма.

5. Воспитание в системе профилактики экстремизма.

6. Функции политической пропаганды.

7. Назовите основные принципы контрпропагандистской деятельности.

8. Какова роль СМИ в формировании мировоззрения и ценностных установок в молодежной среде?

9. Какие методы воздействия на аудиторию применяют средства массовой информации?

10. Каков образ современного экстремиста и террориста в представлениях различных групп населения?

11. Что относится к факторам, инициирующим распространение идеологии терроризма на Северном Кавказе?

12. В чем особенности контрпропагандистской деятельность в Интернете?

13. Охарактеризуйте факторы, обуславливающие проявления экстремизма в молодежной среде.

14. Продемонстрируйте в действии работу приемов и технологий направленного антиэкстремистского

воздействия в молодежной среде.

15. Роль средств массовой информации в формировании негативного образа террориста и негативного

отношения общества к феномену терроризма.

16. Российские информационные ресурсы по проблемам противодействия экстремизму и терроризму, их

воздействие на общественное мнение.

17. Деромантизация террористических и экстремистских лидеров: информационная технология.

18. Социальная реклама как компонент формирования антитеррористических и антиэкстремистских ценностей.

19. Формирование антиэкстремистских ценностей и субъектной позиции молодежи средствами образования.

20. Методы реализации технологий убеждающего воздействия при формировании антиэкстремистских

ценностей.

21. Рефлексивная игра как технология по выявлению и устранению причин и фактов роста экстремизма в

молодежной среде.

22. Глобальная информационная среда и ее роль в противодействии экстремизму и терроризму.

23. Анализ и оценка общественной реакции на меры властей по информационному противодействию экстремизму.

24. Методы информационного противодействия экстремизму в российских условиях.

25. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы и

проблема информационного противодействия экстремизму.

26. Информационная война и экстремизм.

27. Информационное противодействие экстремизму.

28. Особенности формирования структуры государственных и общественных органов в информационном

противодействии экстремизму.

29. Проблемы формирования политики информационного противодействия экстремизму в Российской

Федерации.

30. Информационный экстремизм.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".
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55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 25

Кейс Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой

практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию

профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов

анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,

найденное решение.  

2 25

    Всего:  50

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Башлы П. Н. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс]: Учебник / П. Н.

Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. - М.: РИОР, 2013. - 222 с. - URL:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405000

2. Методы формирования толерантного сознания и профилактики экстремизма в подростковой среде / Н.А.

Ореховская - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015

- URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507278

3.Совершенствование деятельности органов государственной власти по противодействию экстремизму в

Российской Федерации / Ломакин В.В., Карпов А.В. - М.:Дашков и К, 2015. - 115 с.

- URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558587

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Массмедиа в социокультурном пространстве: Учебное пособие [Электронный ресурс]:/ В.А. Евдокимов. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.

- URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415337

2.Антонян Ю. М. Экстремизм и его причины [Электронный ресурс]: монография [Электронный ресурс]:/ Ю. М.

Антонян, А. В. Ростокинский Я. И. Гилинский и др.; под ред. Ю. М. Антоняна. - М.: Логос, 2014. - 312 с.

- URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468104

3.Основы криминальной психологии/СобольниковВ.В., 2-е изд. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. -

340 с.

- URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=517068

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

журнал - http://www.politstudies.ru/

журнал - http://www.antiterror.ru/

журнал - http://www.isras.ru/socis.html
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

  Самостоятельная внеаудиторная работа является высшей формой самоорганизации познавательной

деятельности студента и решает разнообразные дидактические задачи: закрепление, углубление, расширение,

систематизация знаний, полученных во время внеаудиторных занятий, самостоятельное овладение новым

учебным материалом, формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда, профессиональных

умений; развитие самостоятельности мышления, формирование волевых черт характера, способности к

самоорганизации.

 Самостоятельная работа студентов требует определенного уровня способности к самообразованию, а также

устойчивых навыков работы с учебной и научной литературой.

 Контрольные работы, разбор кейсов предусмотрены рабочей программой дисциплины и являются формой

оценки знаний студентов.

 Контрольная работа может быть выполнена в форме тестирования. Тесты могут быть текущими и итоговыми.

Выполняются студентами по вариантам. Количество заданий в тестах составляет в среднем 15-20 вопросов. На

каждое задание предусмотрено время от 3-х до 5 минут. Задание включает несколько вариантов ответа на

поставленный вопрос. Вопросы в тестах могут быть закрытыми или наоборот предполагать развернутый ответ

(открытые вопросы).

 Кейсы - один из действенных и полезных методов обучения студентов, способствующих формированию

необходимых знаний и тренировке аналитических навыков. Написание кейсов - творческий процесс. Каждый

преподаватель вырабатывает свой алгоритм. Например, кейс может содержать следующие этапы. 1 этап -

подготовительный процесс. 2 этап - Интервьюирование. 3 этап - Подготовка проекта. 4 этап - Предварительное

утверждение проекта. 5 этап - Доводка кейса и подписание.

 Перед подготовкой к контрольным работам и кейсам студент вправе самостоятельно использовать

рекомендуемую литературу по дисциплине или отдельным модулям дисциплины. Также могут быть использованы

материалы лекций, глоссарий и пр.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Информационное противодействие экстремизму" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Информационное противодействие экстремизму" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.04.02

"Конфликтология" и магистерской программе Профилактика экстремизма и терроризма в системе национальной

безопасности .


