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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

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Должен знать:

 историю возникновения проблемы современного терроризма

 современные классификации международных террористических организаций

 становление и проблемы эволюции антитеррористического сотрудничества отдельных стран, региональных

 организаций и международного сообщества на уровне ООН в целом

 типологию международных антитеррористических организаций

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.Б.2 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (не предусмотрено)"

и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 4 курсе в 8 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 1 зачетных(ые) единиц(ы) на 36 часа(ов).

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 24 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История возникновения

террористических движений.

Предпосылки и причины

возникновения терроризма.

8 4 0 0 12

2.

Тема 2. Классификация и виды

терроризма. Религиозный фактор в

современном терроризме.

8 4 0 0 8
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Международный

терроризм Проблема борьбы с

терроризмом в национальных

законодательствах.

Антитеррористическая

деятельность в России.

8 4 0 0 4

  Итого   12 0 0 24

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История возникновения террористических движений. Предпосылки и причины возникновения

терроризма. 

Возникновение террористических методов в политике. Террористические и экстремистские группировки в

средние века и новое время. Новейшая история терроризма и борьбы с терроризмом. Социалистический террор.

Разделение террора и терроризма. История террористических движений в Европе, Латинской Америке во

второй половине XX века. Терроризм в США. Знаменитые террористы: биография и деятельность.

Тема 2. Классификация и виды терроризма. Религиозный фактор в современном терроризме. 

Анализ историко-культурных, социально-экономических, политических, правовых, этнических и др. составляющих

терроризма. Терроризм в контексте конфликта цивилизаций и других глобальных категорий (?Север-Юг?,

?бедность-богатство?). Роль различных несистемных активистов в ?производстве? террора. Связь терроризма с

наркобизнесом и другими криминальными явлениями. Использование религии для привлечения новых ресурсов

Политический терроризм левый терроризм ? терроризм, используемый леворадикальным (чаще всего

лево-марксистскими) организациями. Исламистский терроризм ? тактика насильственных расправ с

оппонентами, находящая себе идеологическое обоснование и оправдание в трактовках мусульманского

вероучения как направленная на защиту исламского мира против агрессии и влияния немусульманских стран и

идеологий, в особенности Западного мира. Религиозный терроризм ? это самый опасный вид терроризма,

основанный на религиозном фанатизме. Безлидерное сопротивление (или фантомная сетевая структура) ?

стратегия политического сопротивления, представляющая собой формирование малых независимых групп

(тайных ячеек). Национальный терроризм ? это метод борьбы народов за создание собственного государства,

когда народы, не имеющие собственного государства, требуют независимости и берутся за

оружие;национальный терроризм; неорганизованный или индивидуальный (терроризм одиночек) ? в этом случае

теракт (реже, ряд терактов) совершает один-два человека, за которыми не стоит какая-либо организация

(Дмитрий Каракозов, Вера Засулич, Равашоль и др.);

Тема 3. Международный терроризм Проблема борьбы с терроризмом в национальных законодательствах.

Антитеррористическая деятельность в России. 

Влияние религии на формирование террористических движений. Роль Ислама в современном терроризме.

Радикальные течения в Исламе. Межконфессиональные конфликты как предпосылка террора. Тоталитарные

секты (их виды, критерии и признаки, факторы риска). Связь тоталитарных сект с террористической

деятельностью.

Классификацию личности террористов. Личностные и социально-психологические факторы обеспечивающие

вовлеченность в террористическую деятельность. Характерные черты личности террористов: комплекс

неполноценности; низкая самоидентификация и заниженная самооценка;

 

 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 №301).
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Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Положение № 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 № 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"".

Регламент № 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 № 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 № 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 8

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОК-9

1. История возникновения террористических

движений.Предпосылки и причины возникновения

терроризма.

2 Дискуссия ОК-9

2. Классификация и виды терроризма.Религиозный фактор в

современном терроризме.

   Зачет ОК-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 8

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.
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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 8

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

1.Истоки экстремизма и терроризма.

2. История и причины возникновения экстремизма в России.

3. Политический терроризм.

4. Религиозный экстремизм.

 2. Дискуссия

Тема 2

1. Законодательные основы борьбы с международным терроризмом.

2. Отечественный и зарубежный опыт правового регулирования системы противодействия терроризму.

3. Законодательное противодействие основным видам террористической деятельности.

4. Спецслужбы России, Израиля, США, европейских государств и других стран по борьбе с терроризмом.

5. Контртеррористическая деятельность спецслужб.

6. Сотрудничество на оперативном уровне.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Законодательные основы борьбы с международным терроризмом.

2. Отечественный и зарубежный опыт правового регулирования системы противодействия терроризму.

3. Законодательное противодействие основным видам террористической деятельности.

4. Спецслужбы России, Израиля, США, европейских государств и других стран по борьбе с терроризмом.

5. Контртеррористическая деятельность спецслужб.

6. Сотрудничество на оперативном уровне.

1. Экстремизм и терроризм как явления современного мира.

2. Возникновение террористических методов в политике.

3. Террористические и экстремистские группировки в античности и средние века.

4. Террористические и экстремистские группировки в новое время.

5. Соотношение понятий "террор" и "терроризм".

6. Особенности революционного терроризма в России (1861-1914 гг.).

7. Национальный терроризм в России (1900-1914 гг.).

8. Особенности революционного терроризма в Европе (1818-1918 гг.).
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9. Европейский правый терроризм (1918 г. - настоящее время).

10. Европейский левый терроризм (1968 г. - настоящее время).

11. Левый терроризм в странах третьего мира (1960 г. - настоящее время).

12. Национально-освободительный терроризм в Азии (1890-1914 гг.).

13. История террористических движений в США в XIX - XX вв.

14. Политические, социальные, экономические, культурные предпосылки возникновения терроризма.

15. Терроризм в контексте конфликта цивилизаций и других глобальных категорий ("Север-Юг",

"бедность-богатство").

16. Роль несистемных активистов в производстве террора.

17. Связь терроризма с наркобизнесом и другими криминальными явлениями.

18. Влияние религии на формирование террористических движений.

19. Роль Ислама в современном терроризме.

20. Радикальные течения в Исламе.

21. Межконфессиональные конфликты как предпосылка террора.

22. Тоталитарные секты.

23. Сложность унификации понятия терроризма.

24. Международный терроризм и его основные характеристики.

25. Виды международного терроризма.

26. Терроризм и национально-освободительная борьба.

27. Особенности современного терроризма в контексте глобализации.

28. Влияние терроризма на национальную безопасность государства.

29. Воздействие терроризма на политическую сферу жизни общества.

30. Влияние терроризма на социальную и культурную сферы жизни общества.

31. Связь проблемы терроризма с глобальными проблемами (проблемы прав человека, бедности, неграмотности,

неразвитости отдельных регионов).

32. Связь проблемы терроризма с глобальными проблемами (проблема разоружения и нераспространения ОМУ).

33. Антитеррористическая и контртеррористическая деятельность государства.

34. Антитеррористические конвенции.

35. Документы ООН и других международных организаций в сфере борьбы с терроризмом.

36. Роль международных организаций по борьбе с терроризмом.

37. Деятельность ООН в борьбе с терроризмом.

38. Органы ООН, занимающиеся вопросами борьбы с терроризмом.

39. Координация контртеррористической деятельности государств в рамках ООН.

40. Деятельность Контртеррористического комитета СБ ООН.

41. Деятельность ОБСЕ в сфере борьбы с терроризмом.

42. Евразийские региональные организации по борьбе с терроризмом (СНГ, ОДКБ, ШОС).

43. Оперативная, консультативная и координационная деятельность международных организаций по борьбе с

терроризмом.

44. Двусторонние и многосторонние контакты государств в сфере борьбы с терроризмом.

45. Основные проблемы международного сотрудничества в противодействии терроризму: технического,

экономического, политического, правового и информационного характера.

46. Деятельность национальных спецслужб по борьбе с терроризмом.

47. Опыт контртеррористической деятельности государств Израиля, США, ЕС, России и других стран.

48. Проблема борьбы с экстремизмом и терроризмом в законодательстве России.

49. Проблема борьбы с терроризмом в национальных законодательствах европейских стран (Франции, Германии,

Испании, Италии, Великобритании).

50. Проблема борьбы с терроризмом в законодательстве США.

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".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".
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55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 8

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

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. 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. Антонян Ю. М. Экстремизм и его причины [Электронный ресурс]: монография / Ю. М. Антонян, А. В.

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

http://znanium.com/catalog/product/468104

2. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные кризисы; агрессия и

экстремизм [Электронный ресурс]: учебник / Хрусталева Н.С. - СПб: СПбГУ, 2016. - 445 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/940991

3. Политический экстремизм: сущность, проявления, меры противодействия [Электронный ресурс]: Монография /

Арчаков М.К., - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2018. - 296 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/965428

4. Методы формирования толерантного сознания и профилактики экстремизма в подростковой среде: Глава

[Электронный ресурс] / Ореховская Н.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 14 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/507278

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Совершенствование деятельности органов государственной власти по противодействию экстремизму в

Российской Федерации [Электронный ресурс] / Ломакин В.В., Карпов А.В. - М.: Дашков и К, 2015. - 115 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/558587

2. Профилактика экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений в УИС:

методические рекомендации [Электронный ресурс] / Пискунов А.И. - Пермь: Пермский институт ФСИН России,

2016. - 52 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/910859

3. Международный опыт профилактики экстремизма [Электронный ресурс]: учебное пособие / Назаров В.Л., - 2-е

изд., стер. - М.: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 247 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/949695

4. Теория и практика мультикультурализма в странах Запада [Электронный ресурс]: учебное пособие / Назаров

В.Л., - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 212 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/949693

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Информационно-аналитический - http://www.crisisgroup.org/

Информационный - http://www.waaf.ru/

Обзорный сайт по теме РПД - http://www.sipri.org/
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала.

Каждая лекция начинается с плана. Его необходимо зафиксировать. Делить конспект в

соответствии с обозначенным планом. До лекции желательно ознакомиться с темой на базе

рекомендованной литературы. Обращать внимание и выделять в конспекте категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы и практические рекомендации. Использование при ведении конспекта различных

цветов также желательно. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций. Вечером желательно еще раз просмотреть конспект,

дописать то, что не успели законспектировать на занятии, выделить наиболее важные

места, обозначить непонятые моменты, с целью уточнить их в литературе или у

преподавателя. 

самостоятельная

работа

Этапы: 1й ? организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На

первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: -

уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; -

составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать

подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В

процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и

разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо

продумать вопросы, которые требуют разъяснения. В начале занятия студенты под

руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические положения по теме

занятия, раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В

процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки

использовать приобретенные знания для различного рода ораторской деятельности.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения,

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение

записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со

зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего

записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и

полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при

самостоятельной работе. Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники,

продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет совершенствование навыков

конспектирования у студентов. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

В процессе подготовки письменной работы студенты имеют возможность показать умение

аналитически работать с литературой (российской и зарубежной), продемонстрировать

навыки обоснованного и развернутого изложения своей точки зрения на исследуемую тему,

внести свои предложения. При подготовке любой письменной работы должны быть

сформулированы актуальность и важность данной темы, цели и задачи работы, должен

быть проведен разбор исследуемых материалов (статьи, монографии, Интернет-ресурсы на

русском и иностранном языках) по определенной проблеме, проведено описание подходов,

методов и индикаторов, используемых авторами, проведен их сравнительный анализ с

позиции автора письменной работы и, в заключение, сделаны выводы. При подготовке

письменной работы целесообразно придерживаться следующей схемы изучения вопросов: -

уяснение (осмысление), с учетом полученных в Университете знаний, избранной темы

письменной работы; - подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной

литературы, статистических и социологических сведений, законодательных и иных

нормативных правовых актов, а также иных источников; - анализ и систематизация

собранных по теме работы материалов; - подготовка плана написания работы; - написание

текста работы в объеме, определяемом видом работы. В ходе анализа и систематизации

имеющихся по теме материалов намечается структура работы. Целесообразно план работы

согласовать с научным руководителем, предложив для обсуждения несколько вариантов. В

соответствии с согласованным планом осуществляется группировка материалов по главам,

параграфам либо по пунктам и их систематизация, т.е. расположение в определенной

логической последовательности. Рубрики или иные выделения в тексте должны

акцентировать внимание на важных, узловых аспектах темы, выводах, рекомендациях,

предложениях. Написание работы осуществляется самостоятельно путем творческого

изложения собранных научных материалов и нормативных источников. При использовании

идей, выводов либо текстового материала (цитат) других авторов необходимо делать ссылку

на соответствующее издание, где содержатся используемые идеи и материалы.

Подготовленная рукопись требует повторного прочтения, критической оценки материала, с

целью выявления наиболее слабых, отвлеченно-описательных, недостаточно

аргументированных моментов, а также тех частей текста, содержание которых выходит за

пределы темы письменной работы. Техническое оформление письменной работы.

Письменные работы оформляются на стандартной бумаге А4. Текст печатается через

полтора интервала и только с одной стороны листа. Сноски оформляются внизу страницы

через один интервал. Необходимо соблюдать следующие размеры полей: левое ? 35 мм.,

правое ? до 15 мм., верхнее и нижнее ? не менее 20 мм. Количество знаков на странице ?

2000. Шрифт: Times New Roman. 14 кегль для основного текста и 10 кегль для сносок,

межстрочный интервал 1,5. Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же

правило относится к другим основным структурным частям работы (введению, заключению,

списку литературы, приложениям и т.д.). 
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дискуссия усовершенствованный метод обсуждения и анализа конкретных ситуаций, метод активного

проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных

задач ? ситуаций (решение кейсов). Непосредственная цель метода - обучающиеся должны

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения

и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные

жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные

элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на

проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода

моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым

имитационным активным методам обучения. При анализе конкретных ситуаций у

обучающихся развиваются навыки групповой, командной работы, что расширяет

возможности для решения типичных проблем в рамках изучаемой тематике. При изучении

конкретных ситуаций студент должен понять ситуацию, оценить обстановку, определить,

есть ли в ней проблема и в чем ее суть. Определить свою роль в решении проблемы и

выработать целесообразную линию поведения. Метод конкретных ситуаций можно разбить

на этапы: подготовительный, ознакомительный, аналитический и итоговый. Отличительной

особенностью метода case-study является создание проблемной ситуации на основе фактов

из реальной жизни. Метод case-study развивает следующий навыки: 1. Аналитические ?

умение отличать данные от информации, классифицировать, выделять существенную и

несущественную информацию, анализировать, представлять и добывать ее, находить

пропуски информации и уметь восстанавливать их. Мыслить ясно и логично. 2.

Практические ? пониженный по сравнению с реальной ситуацией уровень сложности

проблемы, представленной в кейсе, способствует формированию на практике навыков

использования различных методов и принципов. 3. Творческие. Очень важны творческие

навыки. 4. Коммуникативные ? умение вести дискуссию, убеждать окружающих,

использовать наглядный материал, кооперироваться в группы, защищать собственную точку

зрения, составлять краткий, но убедительный отчет. 5. Социальные ? оценка поведения

людей, умение слушать, поддерживать в дискуссии или аргументировать противоположное

мнение и т.п. 6. Самоанализ ? несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу

мнения других и своего собственного. Хороший кейс должен удовлетворять следующим

требованиям:  соответствовать четко поставленной цели создания;  иметь

соответствующий уровень трудности;  иллюстрировать несколько аспектов;  быть

актуальным на сегодняшний день;  иллюстрировать типичные ситуации;  развивать

аналитическое мышление;  провоцировать дискуссию;  иметь несколько решений. 
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зачет Подготовка к зачету включает три стадии: самостоятельная работа в течение учебного года

(семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачет; подготовка к

ответу на вопросы, содержащиеся в билете. Подготовку к зачету необходимо

целесооб?разно начать с планирования и подбора источ-ников и литературы. Прежде всего,

следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для

подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать

этап повторения всего программного материала. На эту ра?боту целесообразно отвести

большую часть времени. Следующим эта?пом является самоконтроль знания изученного

материала, который за?ключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на

зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы жела?тельно записать, так как. в

процессе записи включаются дополнитель?ные моторные ресурсы памяти. Предложенная

методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена. Так, для

студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и

уверены в прочно?сти своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала.

Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем. Литература для подготовки к зачету о рекоменду?ется

преподавателем. Она указана в программе кур?са и учебно-методических пособиях. Для

полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников

(учебных пособий). Студент сам вправе при?держиваться любой из представленных в

учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от позиции

преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. Основным источником

подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в

систематизиро?ванном виде, основные его положения детализируются, подкрепляют?ся

современными фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно,

еще не вошли в опубликованные печатные источники. Правильно составленный конспект

лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого студент сможет

представить себе весь учебный материал. Следует точно запоминать термины и категории,

поскольку в их определениях содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущ?ность и

отличить эти понятия от других. В ходе подготовки к зачету студентам необходимо

об?ращать внимание не только на уровень запоминания, но и на сте?пень понимания

категорий и реальных юридических проблем. А это достигается не простым заучиванием, а

усвоением прочных, система-тизированных знаний, аналитическим мышлением.

Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в разумных пропорциях

сочетать и запоминание, и понимание программного мате?риала. В этот период полезным

может быть общение студентов с препода?вателями по дисциплине на групповых и

индивидуальных консульта?циях. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Основы профилактики и противодействия терроризму и 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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки не предусмотрено .


