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Описание  

дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации «Ислам и средства массовой информации» 

 

Цель программы: развитие профессиональных компетенций 

представителей средств массовой информации при освещении исламской 

тематики, освоение ими современных методов решения профессиональных задач, 

способствующих созданию эффективно функционирующего механизма 

реализации государственной политики в сфере свободы совести и 

вероисповеданий, укреплению взаимопонимания и сотрудничества приверженцев 

разных религий, стабильности в обществе. 

Целевая аудитория: представители средств массовой информации, 

имеющие практику освещения вопросов ислама в СМИ в условиях 

полилингвального и поликонфессионального общества. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: лица, 

имеющие среднее профессиональное/высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное/высшее образование.   

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы 

Программа разработана с учетом положений Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой 

информации» (Закон о СМИ), Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-

ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О свободе совести и о религиозных объединениях», 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г.  

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», ФГОС по 

направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика»,  профессионального 

стандарта «Корреспондент средств массовой информации», утвержденным 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

21.05.2014 № 339н, «Редактор средств массовой информации», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

04.08.2014 г. № 538н. 

Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации 

Лица, завершившие освоение дополнительной профессиональной 

программы, должны обладать следующими профессиональными компетенциями:  

 способностью осуществлять профессиональную деятельность, 

базируясь на знании основ исламского вероучения; 
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 способностью создавать журналистские авторские материалы, 

основываясь на понимании их религиозной специфики, функций, содержания, 

оптимальных моделей, знании технологии их создания и существующих 

профессиональных стандартов;   

  способностью выбирать актуальные религиозные темы и проблемы 

для публикаций; 

 способностью подбирать необходимый инструмент для реализации 

задач по информационному освещению деятельности мусульманских 

религиозных объединений; 

 способностью объективного формирования этноконфессиональных 

образов в медиасфере;  

 способностью ориентироваться в медийной политике основных 

современных конфессий; 

 способностью продвижения идей толерантности и профилактики 

радикализма и экстремизма через современные средства массовой информации и 

содействия общественному согласию и межрелигиозному диалогу. 

Трудоемкость программы: 16 часов 

Срок обучения: 3 дня 

Форма обучения: очная 

Кадровое обеспечение программы 

К реализации дополнительной профессиональной программы привлекаются 

сотрудники Мусульманской религиозной организации духовной образовательной 

организации высшего образования «Болгарская исламская академия», ведущие 

специалисты вузов Российской Федерации, известные представители российских 

и зарубежных средств массовой коммуникации.  
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