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Описание  

дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации «Методика профилактической работы с 

исламской молодежью с целью дерадикализации» 

 

Цель программы: развитие профессиональных компетенций работников 

духовных образовательных организаций и духовных управлений мусульман, 

религиозных деятелей, осуществляющих организацию и проведение 

профилактической работы с подростками, молодежью и других заинтересованных 

лиц, работающих с наиболее подверженными идеологии экстремизма и 

терроризма подростками. 

Целевая аудитория: работники духовных образовательных организаций и 

духовных управлений мусульман, религиозные деятели, осуществляющие 

организацию и проведение профилактической работы с исламской молодежью 

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», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г.  

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Плана 

мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры ислама в 2017-2020 годах, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2016 г. № 2452-р, 

Образовательного стандарта высшего религиозного образования по направлению 

подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» (наименование профиля – «Исламское право» квалификация 

«Магистр исламских наук»).  

Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации 

Лица, завершившие освоение дополнительной профессиональной программы 

должны обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1. Способностью использовать знание основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию для 

формирования мировоззренческой позиции лиц, подвергающихся воздействию 

радикальной идеологии. 
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ПК 2. Готовностью применять основные принципы и методы научно-

богословских исследований, учитывая единство теологического знания. 

ПК 3. Готовностью выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

ПК 4. Способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные 

результаты. 

ПК 5. Способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ. 

ПК 6. Способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях. 

ПК 7. Способность использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности. 

ПК 8. Способностью применять базовые и специальные теологические 

знания к решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами 

профессиональной деятельности обучающегося. 

ПК 9. Способность использовать базовые и специальные теологические 

знания при решении задач представительско-посреднической деятельности. 

ПК 10. Способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач профессиональной 

деятельности теолога. 

Трудоемкость программы: 72 часа 

Срок обучения: 10 дней. 

Форма обучения: очная 

Кадровое обеспечение программы 

К реализации данной программы привлекаются сотрудники Мусульманской 

религиозной организации духовной образовательной организации высшего 

образования «Болгарская исламская академия», а также Центра исламоведческих 

исследований Академии наук Республики Татарстан, преподаватели ведущих 

вузов России.  
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