
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
<САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
йМ.\ШiA$E 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В1.2181.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 

профессиональной образовательной программе повышения квалификации 

«Профилактика экстремизма, противодействие террористической деятельности на 

региональном и муниципальном уровне. Протесты в России» по направлению 

подготовки «Политология» (шифр В1.2181.*): 

1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 

17/2181/1) (Приложение №1); 

1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 

1.3. Общую характеристику (шифр В1.2181.*) (Приложение №3). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 

учебно-методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 

на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных 

образовательных программ по направлениям международные отношения, 

политология, социология и экономика Флягина А.А. от 10.10.2017 № 06-379, выписка 

из протокола № 06/84-04-9 заседания учебно-методической комиссии Факультета 

политологии от 13.11.2017. 

Проректор по 
учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 



Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от ММ, Ж 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Профилактика экстремизма, противодействие террористической деятельности 
на региональном и муниципальном уровне. Протесты в России 

Preventing Extremism, Countering Terrorist Activities on the Regional and Municipal Level. 
Protests in Russia 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессиональное 
образование 

41.03.04 Политология 

Не предусмотрено 
очная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 17/2181/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Знание теоретических подходов к изучению проблемы экстремизма, 
терроризма в современном мире 

ДК-2 Умение выделять факторы социальной среды, стимулирующие 
протесты на уровне муниципальных образований и регионов 

ДК-3 Знание особенностей протекания межнациональных конфликтов 
ДК-4 Умение самостоятельно анализировать сложные проблемы и 

конфликтные ситуация на территории муниципальных образований, 
способные привести к социальным протестам 

ДК-5 Умение взаимодействие со средствами массовой информации для 
предотвращения социальных конфликтов 

ДК-6 Знание основных принципов урегулирования социальных 
конфликтов 

ДК-7 Знание основ работы с молодежью, для снижения вероятности 
вербовки молодежи в экстремистские и террористические 
организации 

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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Коды 
компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы, 

процедуры аттестации 
Виды аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

Учётных недель 01 
Базовая часть периода обучения 

1 

ДК-1, ДК-2, 
ДК-З.ДК-4, 
ДК-5, ДК-6, 

ДК-7 

[057137] Профилактика экстремизма, 
противодействие террористической 

деятельности на региональном и 
муниципальном уровне. Протесты в России. 

Preventing extremism, countering terrorist 
activities on the regional and municipal level. 

Protests in Russia. 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
зачёт 

16 20 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от AffMMR * JMfj 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы 
«Профилактика экстремизма, противодействие террористической деятельности 

на региональном и муниципальном уровне. Протесты в России» 
шифр образовательной программы В 1.2181.* 

№ п/п 
Вид учебной работы Продолжительность, в днях 

1 
Лекции, практические 

занятия 
3 дня 

2 Итоговая аттестация 1 день 

Итого 4 дня 

Вариант реализации 2 

№ п/п 
Вид учебной работы Продолжительность, в днях 

1 
Лекции, практические 

занятия 
2 дня 

2 Итоговая аттестация 1 день 

Итого 3 дня 

Вариант реализации 3 

№ п/п 
Вид учебной работы Продолжительность, в днях 

1 
Лекции, практические 

занятия 
4 дня 

2 Итоговая аттестация 1 день 

Итого 5 дней 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

Санкт-Петербургский государственный университет 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

Профилактика экстремизма, противодействие террористической деятельности 
на региональном и муниципальном уровне. Протесты в России 

Preventing Extremism, Countering Terrorist Activities on the Regional and Municipal Level. 
Protests in Russia 

Шифр образовательной программы B1.2181.* 

подвид программы ДОП повышения квалификации 
позиция в лицензии Дополнительное профессиональное 

образование 
по направлению 
(специальности) 41.03.04 Политология 

по профилю (профилям) Не предусмотрено 
Форма обучения: очная 

Язык(и) обучения: русский 

Срок(и) обучения: 1 учетная неделя 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП: 

Содействовать повышению уровня знаний, профессиональной компетенции по 
теоретическим и практическим аспектам деятельности в сфере профилактики межэтнических 
конфликтов, противодействия экстремистской и террористической деятельности на уровне 
муниципальных образований, работа с протестными движениями. В том числе работа с 
молодежью в заданном аспекте. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Знание теоретических подходов к изучению проблемы экстремизма, 
терроризма в современном мире 

ДК-2 Умение выделять факторы социальной среды, стимулирующие протесты на 
уровне муниципальных образований и регионов 

ДК-3 Знание особенностей протекания межнациональных конфликтов, 

ДК-4 Умение самостоятельно анализировать сложные проблемы и конфликтные 
ситуация на территории муниципальных образований, способные привести к 
социальным протестам 

ДК-5 Умение взаимодействие со средствами массовой информации для 
предотвращения социальных конфликтов 

ДК-6 Знание основных принципов урегулирования социальных конфликтов 
ДК-7 Знание основ работы с молодежью, для снижения вероятности вербовки 

молодежи в экстремистские и террористические организации. 
1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

Любые лица из числа ГШС СПбГУ и иных вузов. Обязательно наличие ученой степени 
или опыт исследовательской и иной работы в области профилактики социальных конфликтов, 
противодействие экстремизму, терроризму любого характера, работа с протестными 
движениями. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Кадровый состав преподавателей, имеющий теоретические и практические знания по 
выбранной теме. 
1.5. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др., если есть). Возможен выезд 
преподавателя дополнительной образовательной программы в регион. 
Раздел 2. Таблица соответствия действующих профессиональных стандартов 

Код 
профессионального 

стандарта по 
классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид профессиональной 
деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта 
(с последующими 

изменениями и 
дополнениями) 

Не принят 

Муниципальная и 
государственная 
служба, работа с 

молодежью 

Муниципальные, 
государственные служащие, 

лица занятые в области 
работы с молодежью, а так 

же специалисты, 
занимающиеся реализацией 

государственной 
национальной политики и 

национальной безопасности 

Нет 


