Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
Управление безопасностью и антитеррористической деятельностью, педагогика и
методика дополнительного образования детей и взрослых:
Антитеррористическая безопасность
Присваиваемая квалификация: специалист по безопасности и антитеррористической
деятельности, педагог дополнительного образования по антитеррористической
безопасности
Цель программы: Подготовить специалиста по безопасности и антитеррористической
деятельности,
педагога
дополнительного
образования
по
антитеррористической
безопасности,
сформировать
у
обучающихся
профессиональные
компетенции,
необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности.
Описание программы: Терроризм за последние годы приобрел глобальный характер,
угрожая интересам граждан, общественной безопасности, стабильности государств
независимо от их политической системы, международным отношениям. В современной
России рост угрозы терроризма происходит на фоне обострения и распространения
политического, этнического, религиозного экстремизма, представляющего значительную
опасность для интересов личности, общества и государства, политической, военной,
экономической, экологической безопасности страны, ее конституционного строя,
суверенитета и территориальной целостности. Противодействия терроризму – сложный,
комплексный вид государственной деятельности, направленный на защиту жизненно
важных интересов личности, общества и государства, на отражение и подавление одной из
наиболее опасных угроз национальной безопасности России.
Обеспечение противодействия терроризму предполагает осуществление широкого
комплекса задач, в числе которых центральное место занимает создание необходимых,
интеллектуальных, материальных и организационных условий, которые обеспечивают
оптимальное
функционирование
общегосударственной
системы
противодействия
терроризму, в том числе: научное, информационно-аналитическое, финансовое,
материально-техническое обеспечение.
Данный
курс
профессиональной
переподготовки
направлен
на
формирование
профессиональных компетенций специалиста по безопасности, педагога дополнительного
образования по антитеррористической безопасности. В ходе освоения курса, слушатель
знакомится с основными понятиями теории и практики антитеррористической деятельности,
основами национальной безопасности, принципами информационной безопасности,
нормативно-правовыми
аспектами
ведения
преподавательской
деятельности,
с
предметными
областями,
необходимыми
для
формирования
профессиональных
компетенций и качеств.
Программа профессиональной переподготовки разработана на основе:
- ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование», направленность (профиль) Физическая культура и безопасность
жизнедеятельности, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.02.2016 № 91.
- ФГОС СПО 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности.
- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(приказ Минтруда России № 613н, от 08.09.2015 г).
- Профессиональный стандарт «Работник по обеспечению охраны образовательных
организаций» (приказ Минтруда России № 1010н, от 11.12.2015 г).
Область профессиональной деятельности: антитеррористическая деятельность,
информационно-аналитическое обеспечение безопасности, экономическая безопасность,
образование.
Объекты профессиональной деятельности:
просвещение, образовательные системы.

обучение,

воспитание,

развитие,

Виды
профессиональной
педагогическая.

деятельности:

организационно-управленческая,

Категория слушателей: Преподаватели, методисты, специалисты, а также широкий круг
слушателей, желающих приобрести компетенции в новом виде профессиональной
деятельности.
Уровень образования: средне-профессиональное образование, высшее образование.
Форма обучения и форма организации образовательной деятельности: очно-заочное
обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Обучение
осуществляется по индивидуальному плану, максимально соответствующему поставленным
целям и профессиональным интересам каждого участника.
Содержание программы: Педагогика: общие основы, введение в педагогическую
деятельность, теория и методика воспитания. Психология в образовании. Информационнокоммуникационные технологии. Нормативно-правовое обеспечение образовательной
деятельности в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном
образовании. Проектирование и реализация программ дополнительного образования детей
и взрослых. Современные образовательные технологии. Основы национальной
безопасности. Теория и методика антитеррористической деятельности. Социальная
безопасность.
Психологическая
безопасность.
Информационная
безопасность.
Исследовательская деятельность.
Объем часов: 360 часов, продолжительность обучения – 2 месяца.
Результат освоения: Курс направлен на формирование и развитие у слушателей
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми
актами сферы образования (ОПК-4);
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК2);
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
способность
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
(ПК-9);
- способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного
развития (ПК-10);
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12).
Присваиваемая квалификация: специалист по безопасности и антитеррористической
деятельности,
педагог
дополнительного
образования
по
антитеррористической
безопасности.

Выдаваемый документ: По окончании обучения слушателям выдается диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца.
Полная стоимость обучения: 15 000 руб.

