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АННОТАЦИЯ

Дополнительнаяпрофессиональнаяпрограммаповышения квалификации«Ресурсы
сети Интернети противодействиетеррористическимугрозам», 16 ак. часов, направленана
развитие профессиональныхкомпетенций специалистов, чья деятельность связана с

вопросамипрофилактикираспространенияидеологии терроризмав молодежнойсреде, в том
числе в сетиИнтернет.

Программапредназначена для педагогических работников, руководителей
образовательныхорганизаций, социальных педагогов и психологов, специалистов по
воспитанию, специалистов по работес молодежью, руководителейнекоммерческихи
общественныхорганизаций, осуществляющих деятельность в социальнойи ИТ-сфере,
специалистов органовгосударственнойи муниципальнойвласти, участвующих в реализации
Комплексногоплана противодействияидеологии терроризмав Российской Федерациина
2019 2()23 годы, курирующих вопросы противодействияидеологии терроризма,

киберволонтеров.
Программаимеет практическуюнаправленностьи базируетсяна передовомопыте в

сфереизучения законодательства Российской Федерации, открытых источников
информации, связанных с развитием информационныхтехнологий, социальных медиа и

медиакоммуникации.
Цельюреализациипрограммы является повышениеэффективностимерпрофилактики

идеологии терроризма, реализуемыхв сети Интернетсотрудникамиоргановисполнительной
власти субъектовРоссийской Федерациии направленных на защиту информационного
пространстваРоссийскойФедерацииот распространенияидеологии терроризма, а также
противодействиераспространениюидеологии терроризмав молодежнойсреде через
открытыеинформационныеИнтернет-источники.

В результате обучениябудутсформированыследующие профессиональные
компетенции:

способностьк использованию положенийзаконодательства РоссийскойФедерациипо

информационномупротиводействиюидеологии терроризма;
способность применять полученные знания и обеспечивать результативность

мероприятийпо информационномупротиводействиюидеологии терроризма в

профессиональноесфере;
способность инициировать социальные проекты в сферепрофилактики

террористическихпроявлений.
Требованияк слушателям
Высшееили среднеепрофессиональноеобразование.
Объем программы 16 ак.часов.

Срокреализациипрограммы: 1-2 недели, в соответствии с календарнымграфиком.
Форма обучения:очно-заочная, с применением электронного обученияи

дистанционных образовательныхтехнологий.
Лица, освоившие дополнительную профессиональнуюпрограмму повышения

квалификациии прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверениео повышении

квалификацииустановленногообразца.



1. Общиесведения
Дополнительнаяпрофессиональнаяпрограммаповышения квалификации(ДПП ПК)

«Ресурсысети Интернети противодействиетеррористическимугрозам», 16 ак. часов,

устанавливаеттребованияк результатамобучения, определяетсодержаниеи виды учебных
занятий и контролярезультатовобучающихся.

ДПП ПК предназначенадля преподавателейи лиц, осваивающих образовательную
программу(слушателей).

ДПП ПК реализуетсяс применениемэлектронногообученияи дистанционных
образовательныхтехнологий.
2. Целии результаты освоения программы

Дополнительнаяпрофессиональнаяпрограммаповышения квалификации«Ресурсы
сети Интернети противодействиетеррористическимугрозам», 16 ак. часов, направлена на
развитие профессиональныхкомпетенцийспециалистов, чья деятельность связана с

вопросамипрофилактикираспространенияидеологии терроризмав молодежнойсреде, в том
числе в сети Интернет.

Программапредназначена для педагогических работников, руководителей
образовательныхорганизаций, социальных педагогов и психологов, специалистов по
воспитанию, специалистов по работес молодежью, руководителейнекоммерческих и

общественныхорганизаций, осуществляющих деятельность в социальнойи ИТ-сфере,
специалистов органовгосударственнойи муниципальнойвласти, участвующих в реализации
Комплексногоплана противодействияидеологии терроризмав Российской Федерациина
2019 2023 годы, курирующих вопросы противодействияидеологии терроризма,

киберволонтеров.
Программаимеет практическуюнаправленностьи базируетсяна передовомопыте в

сфереизучения законодательства Российской Федерации, открытых источников
информации, связанных с развитиеминформационныхтехнологий, социальных медиа и

медиакоммуникации. При разработкепрограммы использованы информационныеи

методическиематериалыЦНПТИ.
Целью реализации программы является повышение эффективностимер

профилактикиидеологии терроризма, реализуемых в сети Интернетсотрудниками органов
исполнительнойвласти субъектовРоссийскойФедерациии направленныхна защиту
информационногопространстваРоссийской Федерацииот распространенияидеологии
терроризма, а также противодействиераспространениюидеологии терроризмав молодежной
средечерезоткрытыеинформационныеИнтернет-источники.

Основными задачами программыявляются:
изучение законодательства Российской Федерациипо информационному

противодействиюидеологии терроризма;
изучение особенностейпоиска информациина базе различныхинформационных

ресурсов, а также методов безопасногопоиска противоправногоконтента в открытых
источниках информациив сетиИнтернет

изучение специальных теоретическихзнаний и практических уменийпо обеспечению
результативностимероприятийпо созданию и распространениюматериалов, направленных
на информационноепротиводействиеидеологии терроризма.

В результате обучениябудутсформированыследующие профессиональные
компетенции:

способностьк использованию положенийзаконодательства РоссийскойФедерациипо

информационномупротиводействиюидеологии терроризма;
способность применять полученные знания и обеспечивать результативность

мероприятийпо информационномупротиводействиюидеологии терроризма в

профессиональноесфере;



способность инициировать социальные проекты
террористическихпроявлений.

В результатеосвоения программыслушательбудет
знать

в сферепрофилактики

законодательные акты в сферепротиводействияидеологии терроризма;
основные направления и приоритеты государственнойполитики в области

противодействияидеологии терроризма;
особенноститеррористическогоконтента в сетиИнтернет;
особенности работыкиберволонтерскихобъединенийв сферепрофилактики

распространенияидеологии терроризма;
уметь
ориентироватьсяв нормативных правовых актах в сферепротиводействияидеологии

терроризма;
формулироватьприоритетныезадачи в сферепротиводействияидеологии терроризма;
распознаватьтеррористическийконтент в сети Интернет;
организоватьработукиберволонтерскойорганизации
инициировать социальные проекты в сферепрофилактикитеррористических

проявлений.
владеть
терминологическим и понятийным аппаратами, применяемом в актуальных

нормативно-правовыхактах в сферепротиводействиятерроризму;
информациейо задачах и направлениях деятельности по исполнению мероприятий

Комплексногоплана противодействияидеологии терроризмав РФ;
методикойвыявления противоправногоконтента в сетиИнтернет;
приемамиуправленияпроектамии работойкиберволонтерскогодвижения;
приемами подготовки информационно-просветительныхматериалов в популярном

формате.
Нормативно-правоваябазапрограммы
Программаразработанас учетомтребований
Федеральногозакона от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «Об образованиив Российской

Федерации»,

Федеральногозакона от 27.07.2006 N2 149-ФЗ информации, информационных
технологиях и о защите информации»,

Федеральныйзакон от 06.03.2006 ЛГ2З5-ФЗ «О противодействиитерроризму>>
и других действующихна территорииРоссийскойФедерациинормативных правовых

актов.

Объем и сроки реализации программы
Объемпрограммы 16 ак.часов

Срокреализациипрограммы: 1-2 недели, в соответствии с календарным графикоми
расписаниемзанятий

Формаобученияи формареализациипрограммы
Формаобученияочно-заочная, с применением электронного обученияи

дистанционных образовательныхтехнологий.
Требованияк слушателям
Высшее или среднеепрофессиональноеобразование.
Лица, освоившие дополнительную профессиональнуюпрограмму повышения

квалификациии прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверениео повышении
квалификацииустановленногообразца.

Программаразработанас использованием информационныхи учебно-методических
материаловЦНПТИ.
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Учебный план
ДПП ПК «Ресурсысети Интернети противодействиетеррористическим

Наименование тем (модулей), разделов,

Введение
21 -й век и те оризм
Раздел1. Нормативнаяправоваяоснова
противодействияидеологии терроризмав
РоссийскойФеде ации
Законодательныеосновы противодействия
те о изм

Нормативныеправовыеакты в сфере
противодействиятерроризмув Российской
Федеации
Экстремизми экстремистскаядеятельность.
Законодательнаяответственность за терроризми
экстремизм
Комплексныйплан по противодействию
идеологии терроризмав РоссийскойФедерации
на 2019-2023 годы
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Примерныйпланируемыйсрок освоения учебного
наг узки в неделю — 16 ак. часов.
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Наименованиемодуля, темы, раздела

Введение
Раздел1. Нормативнаяправоваяоснова
противодействияидеологии терроризмав
РоссийскойФедеации
Раздел2. Террористическийконтент в сети
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Приувеличении срока освоения программыдо 2 недель объемучебнойнагрузки в неделю
снижается и составляет 8 часов.


