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Аннотация рабочей программы к модулю 2 

«Социально-психологические особенности лиц, подвергающихся 

вербовке, признаки вербовочной деятельности в среде обучающихся. 

Виды и направления экстремистских группировок» 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

Противодействие распространению экстремизма и терроризма в 

учреждениях социальной сферы  

72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь 

2023



4.2. Рабочая программа к модулю 2 «Социально-психологические 

особенности лиц, подвергающихся вербовке, признаки вербовочной 

деятельности в среде обучающихся. Виды и направления 

экстремистских группировок» 

 

Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня, в области определения социально-

психологические особенности лиц, подвергающихся вербовке, признаки 

вербовочной деятельности в среде обучающихся. Виды и направления 

экстремистских группировок. 

 

 

Компетенции 
№ 

п/п 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. 
Осуществление деятельности по противодействию экстремизму и 

терроризму в учреждениях социальной сферы 
ПК-1 

 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. 
З2: Основные отличительные черты и тенденции современного 
терроризма; социально-психологические особенности лиц, 
подвергающихся вербовке, признаки вербовочной деятельности 

ПК-1 

2. 

З3: Основные внешние и внутренние факторы, обусловливающие 
возникновение и распространение террористических проявлений на 
территории Российской Федерации; виды и направления 
экстремистских группировок 

№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенции 

1. 
У2: Распознавать социально-психологические особенности лиц, 

подвергающихся вербовке, признаки вербовочной деятельности ПК-1 

2. У3: Выделять виды и направления экстремистских группировок  

 

Срок освоения модуля – 22 часа. 

 

 



Раздел 2. Учебная программа 

(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 2.1. Социально-

психологические 

особенности личности 

членов террористических 

(радикальных) групп. 

Портрет (признаки) 

вербовщика. Методы 

противодействия. 

Лекции – 6 часов 

Изучение лекционного материала, 

представленного  в системе 

дистанционного обучения 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Вопросы для самопроверки: 

1. Опишите механизм и 

тактику вербовки людей. 

2. Каковы признаки 

вербовщика? 

3. Кто попадает под влияние 

вербовщиков? 

Тема 2.2. Молодежный 

экстремизм: сущность, 

формы, проявления, 

тенденции, 

экстремистские 

группировки. 

Лекции – 6 часов 

Изучение лекционного материала, 

представленного  в системе 

дистанционного обучения 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Вопросы для самопроверки: 

1. Опишите признаки 

молодёжного 

экстремизма. 

2. Каковы факторы, 

повлиявшие на рост 

молодежного 

экстремизма? 

3. Опишите основные 

особенности экстремизма 

в молодежной среде. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 2 «Социально-

психологические особенности лиц, подвергающихся вербовке, признаки 

вербовочной деятельности в среде обучающихся. Виды и направления 

экстремистских группировок» дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Противодействие распространению экстремизма 

и терроризма в учреждениях социальной сферы» не предусмотрена.  
 


