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1. Пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Основы 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам».  

 Категории обучаемых: программа предназначена для педагогов, 

психологов и иных работников образовательных организаций. 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы  

Цель освоения образовательной программы «Основы противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма»: формирование знаний о правовых 

основах противодействия современному терроризму на национальном и 

международном уровнях. 

Задачи:   

Для реализации цели необходимо выделить следующие задачи: 

- приобретение слушателями представления о сущности терроризма и 

экстремизма, их исторических и современных видах; 

- формирование представления об особенностях российской политики 

противодействия терроризму и экстремизму; 

- формирование навыков сравнительного анализа национальных систем 

противодействия терроризму и экстремизму 

- воспитание навыков личностного и профессионального развития и правовой 

культуры.  

  

1.2 Планируемые результаты обучения, включая описание  

профессиональной компетенции в рамках имеющейся квалификации, 
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качественное изменение которых осуществляется в результате реализации 

образовательной программы 

В результате освоения программы повышения квалификации,   слушатель 

должен:  

знать:  

- сущность понятий «толерантность» и «зеркальная» межнациональная 

толерантность, принципы толерантного взаимодействия;  

- связь экстремизма и терроризма как угрозы национальной безопасности 

России; 

- направления государственной поддержки малого предпринимательства.  

уметь:  

противодействовать идеологии терроризма и экстремизма, осуществлять 

деятельность по предупреждению «аддиктивного поведения» среди 

обучающихся;  

- работать в студенческом коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия, преодолевать возникающие 

конфликтные ситуации;  

- организовывать свободное время в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к здоровому образу жизни.  

владеть:  

- основными способами разрешения социальных конфликтов в сферах 

межнационального и межрелигиозного противостояния, профилактики 

ксенофобии, мигрантофобии и других видов экстремизма среди обучающихся;  

- основами первичной профилактики «аддиктивного поведения» в 

молодежной среде.  

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы: 

Среднее профессиональное, высшее образование (по любому 

направлению/специальности), наличие стажа педагогической деятельности в 

образовательных организациях.  
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1.4. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по образовательной программе 

составляет  18 часов, из них: аудиторных занятий -12 часов (лекций – 8 часов, 

практических занятий - 3 часов); объем самостоятельной работы - 3 часов) 

1.5. Форма обучения 

Форма обучения - без отрыва от работы.  

1.6. Режим занятий 

Учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. Для всех видов занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Предусматривается возможность обучения по индивидуальному учебному 

плану (графику обучения) в пределах осваиваемой образовательной  

программы повышения квалификации. 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1. Учебный план 

Учебный план образовательной программы повышения квалификации 

«Основы противодействия идеологии экстремизма и терроризма». 

 Срок обучения – 18 часов. 
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1  Тема 1.  Терроризм как 

социально-политическое 

и правовое явление: 

понятие, сущность, 

содержание 

4 3 2 1  1 Р Зачёт  

2  Тема  2. Понятие и 

сущность экстремизма 

 

 

4 3 2 1  1  

Р 

Зачёт  

3 Тема  3. 

Организационные основы 

противодействия 

экстремизму на 

современном этапе 

4 3 2 1  1 Р Зачёт 

4 Тема  4. 

Международно-правовые 

аспекты противодействия 

экстремизму и 

терроризму 

 

4 3 2 1  1 Р Зачёт 

5 Итоговая аттестация 2        Защита 

дипломной 

работа (проекта) 

  18 12 8 3 3  

Примечание:  

РК – контрольная работа 

КП – курсовой проект 

Р – реферат 

З - зачет 

 

2.2. Календарный учебный график  программы повышения квалификации 

«Основы противодействия идеологии экстремизма и терроризма» 

Дисциплины 
  

 Тема 1.  Терроризм как 

социально-политическое и 
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правовое явление: понятие, 

сущность, содержание 

 Тема  2. Понятие и сущность 

экстремизма 

Тема  3. Организационные 

основы противодействия 

экстремизму на современном 

этапе 

Тема  4. 

Международно-правовые 

аспекты противодействия 

экстремизму и терроризму 

Итоговая аттестация    + 

 

2.3. Рабочая программа учебной дисциплины  

Тема  1. Терроризм как социально-политическое и правовое явление: 

понятие, сущность, содержание 

Краткая история развития терроризма. Понятие «терроризм»: сущность и 

различные подходы к определению. Методологические сложности 

политического и правового определения терроризма. Причины терроризма: 

социологическое, социально- психологическое, цивилизационное, 

политологическое объяснение. Терроризм как разновидность комплексного 

социального конфликта. Виды терроризма: по методам действия, по характеру 

влияния на межгосударственные отношения, по средствам, используемым при 

осуществлении терактов.  

Виды терроризма: внутригосударственный; государственный; 

транснациональный (международный); традиционный; технологический; 

этнический; религиозный; политический; социальный; экономический; левый и 

правый; информационный; кибертерроризм, воздушный, наземный, 

космический, химический, биологический. Терроризм и другие виды 

политического насилия (революционное насилие, экстремизм, радикализм, 

политические убийства, война, геноцид): проблема соотношения и 

разграничения понятий. Терроризм как форма социального поведения. 
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Психология террора. Особенности идеологии и структуры террористических 

организаций  

  

Тема  2. Понятие и сущность экстремизма 

 Экстремизм как социальное явление: понятие и признаки. Категория 

экстремизма и проблема ее определения. Психологическая трактовка 

экстремизма. Экстремизм и человеческая агрессивность. Социологическая 

трактовка экстремизма. Экстремизм и социальные волнения, бунты, революции. 

Социальная норма, социальное отклонение, экстремизм. Политическая 

трактовка экстремизма. Экстремизм и радикализм. Экстремизм как идеология. 

Экстремизм как деятельность. Юридическая трактовка экстремизма, ее 

преимущества и недостатки. Определение экстремизма в Федеральном законе от 

25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

Определение экстремизма в международно-правовых актах. Необходимость и 

критерии отграничения экстремизма от законных форм правозащитной, 

оппозиционной, религиозной деятельности. 

 Тема  3. Организационные основы противодействия 

экстремизму на современном этапе   

 Субъекты противодействия экстремизму и их функциональные 

обязанности. Прокуратура как субъект противодействия экстремизму. Функции 

прокуратуры в сфере противодействия экстремизму. Следственный комитет РФ 

и его компетенция в сфере противодействия экстремизму. Федеральная служба 

безопасности РФ и ее задачи по противодействию экстремизму. Органы 

внутренних дел как субъект противодействия экстремизму. Противодействие 

экстремизму и деятельность полиции. Организация деятельности различных 

подразделений органов внутренних дел, осуществляющих в пределах своей 

компетенции противодействие экстремистской деятельности. Органы местного 

самоуправления как субъекты противодействия экстремизму, их задачи и 

компетенция. Проблема участия органов местного самоуправления в деле 

противодействия экстремизму. Уголовное противодействие экстремистской 
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деятельности. Трудности и проблемы уголовного делопроизводства по делам 

экстремистской направленности. Административно-правовое противодействие 

экстремистской деятельности. Административная деятельность в сфере борьбы 

с экстремизмом: проблемы и пути преодоления. Экстремистские материалы: 

понятие, сущность, разновидности. Зарубежный опыт противодействия 

экстремистской деятельности 

Тема  4. Международно-правовые аспекты противодействия 

экстремизму и терроризму 

Экстремизм и терроризм как международная проблема. Проблема 

экстремизма в контексте международно-правовых актов: Всеобщей декларации 

прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

Шанхайской конвенции о противодействии экстремизму, Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Декларации о 

ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 

убеждений, иных международно-правовых актов. Необходимость 

противодействия экстремизму и соблюдение основных прав человека: поиск 

баланса. 13 Правовые позиции Европейского суда по правам человека по 

«экстремистским» делам, их влияние на развитие российского законодательства 

и правоприменительной практики. Международное сотрудничество в области 

противодействия терроризму. Укрепление международной безопасности. 

Основные направления борьбы с терроризмом в странах исламского мира. 

Основные направления борьбы с терроризмом в странах Европейского союза. 

Роль ООН в международно-правовой борьбе с терроризмом. Основные 

документы. Деятельность Совета Европы и Евросоюза по борьбе с терроризмом. 

Основные документы. Региональная антитеррористическая структура 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Документы СНГ, 

направленные на борьбу с терроризмом. Деятельность межгосударственного 

антитеррористического центра СНГ. Проблемы национального суверенитета и 

демократии в контексте глобальной борьбы с терроризмом и экстремистской 
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деятельностью. Зарубежный опыт противодействия экстремистской 

деятельности. 

3. Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы 

 

Особенностями программы повышения квалификации «Основы 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма» является 

направленность на компетентностный подход, формирование трудовых 

функций и умений слушателей для решения профессиональных задач 

педагогической деятельности.  

Учебный материал данной образовательной программы разбит на 

отдельные, относительно завершенные содержательные элементы - темы. 

Каждая из тем формирует представление об определенной предметной области 

социального предпринимательства.  

  К достоинствам   построения программы курсов повышения квалификации 

следует отнести то, что тема рассматривается как целостный элемент 

содержания обучения по данной программе.  В ходе освоения содержания 

данной образовательной  программы используются образовательные 

технологии, которые предусматривают различные методы и формы организации 

обучения (лекции, практические занятия).  

 Обучение слушателей по данной программе основано на сочетании как 

аудиторной, так и самостоятельной работы. Самостоятельные занятия 

(практические задания) направлены на закрепление учебного материала, 

развитие самостоятельности слушателей и формирование профессиональных 

умений и навыков. Выполнение самостоятельных заданий, которые являются 

возможными моделями реализации профессиональной деятельности, может 

проводиться как в индивидуальной, так и групповой форме. 

При реализации вышеуказанных методов и форм обучения 

предусматриваются следующие виды самостоятельной работы: 

- работа с учебно-методическими пособиями (конспектом лекций); 
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- работа с рекомендованной литературой, нормативно-правовыми 

документами; 

 - написание  рефератов; 

- подготовка к итоговой аттестации. 

- работа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- работа с электронно-библиотечной системой «IPRbooks». 

Завершается обучение по программе повышения квалификации итоговой 

аттестацией в форме защиты  проектной работы.  

Лицам, успешно освоившим данную образовательную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство о повышении 

квалификации. 

 

4. Формы аттестации  

Итоговая аттестация слушателей по программе «Основы противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма» является обязательной и осуществляется 

после освоения программы в полном объеме. Итоговая аттестация 

осуществляется в форме защиты  проектной работы (далее – ПР). 

 ПР предназначена для определения исследовательских умений 

выпускника, глубины его знаний в избранной научной и академической области, 

относящейся к профилю программы, а также навыков научно-исследовательской 

и экспериментальной работы. ПР должна свидетельствовать о способности 

автора к систематизации, закреплению и расширению полученных во время 

обучения теоретических и практических знаний по модулям программы. ПР 

может выполняться коллективом слушателей, обучающихся по образовательной 

программе. 

Требования к объему ПР – не менее 20-25 страниц. ПР оформляется в 

печатном виде на одной стороне листа белой бумаги формата А4 в соответствии с 

правилами оформления научно-исследовательских работ. ПР, представляемая к 

защите, должна быть сброшюрована и переплетена. 

ПР начинается с титульного листа. На следующей странице дается 
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оглавление работы с перечислением написанных глав, параграфов, приложений 

с указанием страниц. Оглавление должно включать все заголовки, имеющиеся в 

работе. Формулировка их должна точно соответствовать содержанию работы, 

быть краткой, четкой, последовательно и точно отражать внутреннюю логику 

ПР. Все листы работы, начиная с введения, нумеруются. Нумерация страниц 

должна быть сквозной. Список литературы и приложения необходимо включать 

в сквозную нумерацию. Список литературы составляется в соответствии ГОСТР 

7.05– 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

4.1. Примерная тематика проектных работ: 

1. Сущность и понятие терроризма. 

2. История возникновения терроризма. 

3. Уголовно – правовая характеристика террористического акта. 

4. Организационные основы борьбы с терроризмом. 

5. Преступления террористического характера.  

6. Виды терроризма. 

7. Субъекты, осуществляющие борьбу с терроризмом и их компетенция. 

8. Правовые формы борьбы с международным терроризмом. 

9. Тенденция современного терроризма в РФ. 

10. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом. 

11. Международное сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма. 

12. Методы финансирования террористических групп. 

13. Нормативно-правовое регулирование антитеррористической деятельности в 

России и за рубежом. 

14. Личность террориста: психологический портрет. 

15. Идейно-политическая концепция современного левого терроризма. 

16. Экстремистские молодежные организации в современной России . 

17. Сущность и понятие экстремизма. 

18. Определение экстремизма в соответствии с законодательством РФ. 

19. Основные принципы противодействия экстремистской деятельности. 
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20. Правовые основы противодействия экстремистской деятельности. 

21. Уголовно – правовая характеристика экстремизма. 

22. Преступления экстремистской направленности. 

23. Объективная сторона преступлений экстремистской направленности. 

24. Субъективная сторона преступлений экстремистской направленности. 

25. Экстремизм – причины и условия возникновения и развития. 

26. Недопущение осуществления экстремистской деятельности при проведении 

массовых акций. 

27. Профилактика экстремистской деятельности. 

28. Формы и способы террористической деятельности 

По желанию обучающихся и по согласованию с научным руководителем 

может быть утверждена иная тема итоговой проектной работы (в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями слушателей программы).  

4.2. Перечень критериев оценивания проектов 

1. Постановка цели, планирование путей ее достижения. 

2. Постановка и обоснование проблемы проекта. 

3. Глубина раскрытия темы проекта. 

4. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования. 

5. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта. 

6. Анализ хода работы, выводы и перспективы. 

7. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе. 

Оценивание проекта 

(индивидуальная карта слушателя, защищающего проект) 

_______________________________________________________________ 

Этапы Критерии оценки Баллы Преподаватель 

Процесс 

проектирования 

Интеллектуальная 

активность  

10 баллов  

Творчество  10 баллов  

Практическая 

деятельность  

10 баллов  
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Умение работать в 

команде  

10 баллов  

Защита Представление 15 баллов  

Ответы на вопросы  15 баллов  

Итог Достигнутый 

результат  

15 баллов  

Оформление  15 баллов  

Общая оценка 85 – 100 баллов – «отлично»;  

70 – 85 баллов – «хорошо»; 

50 – 70 баллов – «удовлетворительно»; 

менее 50 баллов - «неудовлетворительно». 

  

 

 

5. Требования к оценке качества освоения программы 

В целях мониторинга качества обучения: 1) проводится анкетирование по 

оценки удовлетворенности качества образовательной программы; 2) ведется 

журнал учета посещаемости слушателями занятий; 3) осуществляется контроль 

за проектной документацией и бизнес-планами по социальному 

предпринимательству (идеями) слушателей путем проведения предварительных 

защит проектов и итоговой аттестации. Слушателям, успешно освоившим 

программу повышения квалификации «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма» выдаются удостоверения о повышении 

квалификации. 

 

6. Материально-технические условия реализации  

образовательной программы 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), 

Наименование 

специальных* помещений 

Оснащенность 

специальных 

Перечень 

лицензионного 
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 практик в соответствии 

 с учебным планом 

и помещений для 

самостоятельной работы 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

 

1.  Тема 1.  Терроризм как 

социально-политическое и 

правовое явление: понятие, 

сущность, содержание 

Аудитория для 

лекционных  

и семинарских  

№15 

Проектор 1шт., 

Экран 

проекционный 1шт., 

Звуковые колонки 

2шт., Шкаф 

двухстворчатый со 

стеклянными 

дверками 1шт., Стол 

преподавателя 1шт., 

Стул преподавателя 

1шт., столы 

ученические 12шт., 

Скамейки 

ученические 12шт., 

Доска 

трехстворчатая 

1шт., Стол 1шт., 

Стулья 2шт., 

Кафедра 1шт.  

Windows 7 (OEM) 

Open Office 4.1.2. 

Бесплатная.  

Google Chrome 

Бесплатная 

Adobe Reader DC 

Бесплатная 

GIMP Бесплатная 

Microsoft Office 

2010 

СПС 

КонсультантПлюс 

2.  Тема  2. Понятие и 

сущность экстремизма 

Аудитория для 

лекционных  

и семинарских  

№15 

Проектор 1шт., 

Экран 

проекционный 1шт., 

Звуковые колонки 

2шт., Шкаф 

двухстворчатый со 

стеклянными 

дверками 1шт., Стол 

преподавателя 1шт., 

Стул преподавателя 

1шт., столы 

ученические 12шт., 

Скамейки 

ученические 12шт., 

Доска 

трехстворчатая 

1шт., Стол 1шт., 

Стулья 2шт., 

Кафедра 1шт.  

 

3. Тема  3. Организационные 

основы противодействия 

экстремизму на 

современном этапе 

Аудитория для 

лекционных  

и семинарских  

№15 

Проектор 1шт., 

Экран 

проекционный 1шт., 

Звуковые колонки 

2шт., Шкаф 

двухстворчатый со 

стеклянными 

дверками 1шт., Стол 
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преподавателя 1шт., 

Стул преподавателя 

1шт., столы 

ученические 12шт., 

Скамейки 

ученические 12шт., 

Доска 

трехстворчатая 

1шт., Стол 1шт., 

Стулья 2шт., 

Кафедра 1шт.  

4. Тема  4. 

Международно-правовые 

аспекты противодействия 

экстремизму и терроризму 

Аудитория для 

лекционных  

и семинарских  

№15 

Проектор 1шт., 

Экран 

проекционный 1шт., 

Звуковые колонки 

2шт., Шкаф 

двухстворчатый со 

стеклянными 

дверками 1шт., Стол 

преподавателя 1шт., 

Стул преподавателя 

1шт., столы 

ученические 12шт., 

Скамейки 

ученические 12шт., 

Доска 

трехстворчатая 

1шт., Стол 1шт., 

Стулья 2шт., 

Кафедра 1шт.  

 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием 

реквизитов 

2020/2021год Электронная библиотечная система 

«IPRbooks 

Базовая версия «Премиум» ЭБС IPRbooks 

Реквизиты контракта: Контракт № 

6228/19 от 25 декабря 2019года 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательной программы 

Основная литература 

1. Корольков, К. В. Технологии противодействия терроризму в молодежной 

среде : учебное пособие / К. В. Корольков. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 126 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75607.html (дата обращения: 02.03.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Балакирева, Л. М. Правовая политика России в сфере противодействия 

терроризму : практикум / Л. М. Балакирева. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 98 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69421.html (дата обращения: 09.03.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Якоби И.В. Правовые, организационные и финансовые основы 

противодействия терроризму [Электронный ресурс] : практикум / И.В. Якоби, 

А.И. Рясов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 110 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69424.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской 

направленности. Вопросы теории и практики оперативно-розыскной 

деятельности : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / В. В. Волченков, А. В. Богданов, И. И. 

Ильинский [и др.] ; под редакцией В. В. Волченкова, Б. П. Михайлова. — Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-02365-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81724.html (дата обращения: 11.03.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Соснин, В. А. Психология терроризма и противодействие ему в 

современном мире / В. А. Соснин. — Москва : Издательство «Институт 

психологии РАН», 2016. — 344 c. — ISBN 978-5-9270-0318-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88106.html (дата обращения: 02.03.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/69424.html
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2. Тамаев, Р. С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые 

проблемы : монография / Р. С. Тамаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 263 

c. — ISBN 978-5-238-01764-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71123.html (дата обращения: 11.03.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Терроризм и организованная преступность : монография / С. А. 

Солодовников, Н. Д. Эриашвили, С. Я. Казанцев [и др.] ; под редакцией С. А. 

Солодовников. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 247 c. — ISBN 

978-5-238-01749-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71116.html (дата 

обращения: 11.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Социокультурные особенности молодежного экстремизма [Электронный 

ресурс] : монография / А.Р. Тузиков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2015. — 188 c. — 978-5-7882-1863-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63999.html — ЭБС «IPRbooks» 

 

Электронные ресурсы 

Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/;  

Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru;  

Официальная Россия http://www.gov.ru; 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсовhttp://fcior.edu.ru/; 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru;  

Портал Архивы России  Федерального архивного 

агентстваhttp://www.rusarchives.ru/; 

http://www.iprbookshop.ru/63999.html
https://dvs.rsl.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.rusarchives.ru/
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Научная педагогическая электронная библиотека 

(НПЭБ)Многофункциональная  информационно-поисковая система Российской 

академии образования http://elib.gnpbu.ru/; 

Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru; 

БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran;/ 

КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/; 

Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки 

(ГПИБ) России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib; 

Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/; 

Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS https://www.iprbookshop.ru/. 

 

8. Материально-технические условия, информационные ресурсы для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 адаптированный сайт для слабовидящих; 

 использование электронных луп; 

 использование программ-синтезаторов речи; 

 выпуск альтернативных печатных материалов (крупный шрифт); 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Учебные аудитории оборудованы: 

 компьютерной техникой, 

 аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), 

 мультимедийной системой. 

 интерактивной доской; 

существует возможность использования:  

 программ невизуального доступа к информации; 

 электронных луп; 

http://elib.gnpbu.ru/
http://rscf.ru/ru
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.iprbookshop.ru/
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 программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

 Министерство образования и науки Российской Федерации 

(http://минобрнауки.рф/). 

 Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/). 

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(http://window.edu.ru/). 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/). 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/).; 

 http://www.encyclopedia.ru  Мир Энциклопедий 

 http://abc.vvsu.ru Сайт цифровых учебно-методических материалов Центра 

Образования  ВГУЭС 

 http://academic.ru Словари и энциклопедии. Академик.  

 http://gumfak.ru   Электронная библиотека gumafak 

 http://elibrary.asu.ru/xmlui/ АГУ  Электорнная Библиотечная Система  

Алтайского государственного университета 

 http://www.bibliofika.ru/         Электронная библиотека ГПИБ России 

 Library PressDisplay – 3000 электронных газет из 100 стран на 60 языках. 

 Электронная библиотека учебников. 

 Электронная библиотека учебников для вузов www.gaudeamus.ru 

 http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

 

Составители программы: 

Серодеева Р.Ш., к.п.н., доцент, начальник отдела дополнительного 

образования АНО ВО  «Академия социального образования». 

http://www.iprbookshop.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a9f43dbf8085b58b1743ff3d13da6f93&url=http%3A%2F%2Fwww.encyclopedia.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a9f43dbf8085b58b1743ff3d13da6f93&url=http%3A%2F%2Fabc.vvsu.ru%2F
http://academic.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a9f43dbf8085b58b1743ff3d13da6f93&url=http%3A%2F%2Fwww.gumfak.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a9f43dbf8085b58b1743ff3d13da6f93&url=http%3A%2F%2Felibrary.asu.ru%2Fxmlui%2F
http://www.bibliofika.ru/
http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx
http://studentam.net/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
http://fcior.edu.ru/

