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Введение
Программа обучеЕия по объёму, содержанию и другим требовшlиям соответствуют Методическим

рекомендациям по реализации дополнитеJIьньж профессиональньD( прогрal}.rм повышения
ква.rrификации в сфере противодействия терроризму. Программа разработана в целях содействия

реализации положений Федермьного зЕlкона от 25.07,2002 N 114-ФЗ (О противодействии
экстремистской деятельности. Программа реализуется в целях получения новой профессиональной
компетенции, позволлощей осущестыIять оргЕlнизацию мероприятий по противодействию
терроризму, предусмотренных Комплексным планом противодействия идеологии tерроризма в

Российской Федерации, утвержденным Президентом Российской Федерации 26 апреля 2013 года Ns
Пр-l069. а также руководство указанной деятельностью по противодействию терроризму.
В основе программы курсов лежпт модульный прпнцип, что позвоJIяет обучать слушателей в
соответствии с действующей нормагивной базой с отрывом от работы, с частичньlм отрывом от

работы, без отрыва от работы, применяя совремеЕные образовательные методики и технологии, в том
числе дистанционные образовательные техпологии, электронное обучение, формировать у
слушателей знания и практический опьп в области борьбы и противодействия терроризйа.
Кадровый потенциаJI д'rя реализации программы представлен преподzlвателями уrебных
дисциплин, обладающих необходимьп,r уровнем компетенции.
Нормативный срок обучепия по программе повышепия квалификации вне зависимости от
используемьrх форм и технологий обl"rения должен состztвлять 72 академических часа.

При этом обучение может проводиться в полном объеме с использованием элеюронного обуrения в

соответствии с действующей Еормагивной базой.
В завершенип обучения проводится итоговая аттестация в форме итогового тестирования,
которое должно выявить теоретическую и прtlктическ}то подготовку слушателей. Слушатель
допускается к итогOвому тестированию после изучения всех модулей к5рса.
Лицо, освоившее программу и успешно прошедшее итоговую аттестацшю, получает

удостоверение о повышенпи квалификацип.
Оценочными материалами по програNlме явJIяются итоги закJIючительного тестирования.
Методическими материалами по программе яыlяются нормативно-прЕlвовые аIсгhl, положения
KoTopblx из}цаются при освоении программы, а также презентации, типовые формы документов,
содержащиеся в программе.
Планируемые результsты обучения, вкJIюччu{ характеристику новой квалификации и связанных с
ней видов профессиональной деятельности, трудовьtх функчий и (или) lровней квалификации, а
тaкже характеристику компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новьж
компетенций, формирующихся в результате освоения программы:
По результатам обуrения Слушатель долrкен знать:

-основные законодаIельные и нормативно-правовые док},Nlенты в сфере обеспечепия безопасности и

противодействия терроризму;
-технологии противодействия терроризму, отличия террор4 терроризма и террористической угрозы,
их сущность и специфику;

-основные напрzвления профилаIсгики террористических угроз;
-основы информационно-психолоtическою воздействия Еа социум мя формирования
антитеррористического сознания и поведения людей, механизмов и последствий террор;зма;

-механизмы и формы участЕя институгов граждalнскою общества в эффективном противодействии
терроризму;

-организационные основы противодействия терроризму.

должен уметь осуществJIять следуюIцие функции:
_строить профессиональную деятельность на основе требовшшй законодательньD( и нормативно-

прtlвовых док}ъ{ентов в сфере безопасности и противодействия терроризму; ,



- ориентиромться в современной государственной, регионЕrльной и международной системе
противодействия терроризму;
- анализировать наличие и рост терроризма в социальной среде, выявJIять причины и условия
существования террористической угрозы.

Содержание прогрдммы повышения квалифимции

Модуль 1. Сущность современного терроризма, идеология, типология и его крайняя общественная
опасность.
Лекции. Исторические корни и эвоJIюция терроризма. Современный терроризм: понятие; сущность,

разновидности. Международный терроризм как глобальная геополЕтическм проблема
современности. Особенности идеологического вJIияния террористических сообществ на граждalнское

население.

Самостоятельная работа: изученпе дополнитеJIьного материдла моryJIя.

Модуль 2. Формировапие аIrтитеррористической идеологии как факгор общественной безопасности
в современной России.
Лекции. Современнм нормативно-правовм база противодействия терроризму в Российской
Федерации. Общественнм безопасность как часть национальной безопасности Российской
Федерации.

Самостояте.льная работа: пзучение дополнительного материаJIа модуля.

молуль 3. Роль информационной среды в противодействии терроризму.
лекции. Кибергерроризм кaк продукт глобализации. Интернет как сфера распростравения
идеологии терроризма. Законодательное противодействие распрострilнению террористических
материаJIов в Интернете. Проблемы экспертизы информационньD( материаJIов, содержащих признаки
идеологии терроризма,
Самостоятельная работа: изученпе дополнительного материала модуля.

Молуль 4. Воспитание патиотизма как факгор профилакгики и противодействия распрострzшеЕия
идеологии терроризма.
Лекции. Патриотизм - гражданское чувство любви и преданIlости Родtне. Межнациональная и
межконфессиональная толерантность как cocтaBнzu часть патриотизма.
Самостоятельная работа: изучение дополнитеJIьного материала модуJlя.

Молуль 5. Безопасность личности в условиях террористической угрозы.
Лекции. Терроризм как угроза мирному населению. Обеспечение безопасности граждан'России с

}четом террористических угроз глобшtьною харzжтера. Функционярование государства и

общества в режиме повьппенной террористической опасности. Правила поведения при
обнаружении подозрительньD( предметов. Реагирование на террористические атаки с применением
химическою, биологическою, радиологического и ядерного орркия. Способы противосmяния

стрессовым факгорам.
Самостояте.пьная работа: изучение дополнительного матерпала модуJIя.

Модуль б. Возмещение вредц причшrенного в результiIте террористическою акта.

Лекции. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористическОю аКТа, И ЛИЦ,

гIаств}.ющих в борьбе с терроризмом. Категории JIиц, гIаствующих в борьбе с терроризмом,

подлеж циХ правовоЙ и социальной защите. Возмещение ВРеДа ЛИцal]\.{, уiаствl,ющим в борьбе с

терроризмом, и меры их социальЕой защиты. Льютное исчисление высJIуги леъ гараНТИИ И



компенсации Jшца},t, участвующим в борьбе с терроризмом. Ответственность оргапизаций за

причастность к терроризму. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом.
Сдмостоятельная работа: цзучение дополпительного материала модуля.

Итоговая аттестация в форме тестировднпя. Завершает обуrение (повьrшение квмификации)
слушателеЙ итоговое компьютерное тестирование. Лицам, успеrшrо освоившим доцолнительную
профессионшlьную программу и успешно прошедшим итогов}.ю аттест Iию, вьцается докр{ент о
ква;rификации установJIенного образца: удостоверение о повышении квшrификаши.
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УЧЕБНЫЙПЛЛН
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

(оБъЕм 72 чАсА)

(ПРОТИВОДЕ ЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ>

нммснование тсмы количссгво часов

Всег0 Коrггроль

знаний

Лекции самоqrоятел
ьная рабmа
(Пракгическ

ие

занятия)
Всего 2 40 30

Молуль l. Сущность совремевЕого т€ррорrrзмt, rrде(могпя,
типоJlогия и его крsfiняя обществеввая оп8сность.

lz 1 s
l Исгорические корни и эволюция терроризма" 2 )
2 Соврсменвый терроризм: понятие, сущность, рiцtновидности 2 1

з Международный тсрроризм как глобмьяaц гсополитическаJI
проблсма соврсмснносги.

I

4 Особенносгя идсологичесIФго влиянltя тсррористи чсских
сообцеств на гражданское нас€ление.

,,
2

5 Самоqгоятельная рабqга: изучснис дополнmельпого маrерима
модуля.

5 5

Модуль 2. Формпровавие онтитеррорпстической идеологии

фдкгор обществепной беtопасвости в соврGменноfi России.
кдх

9 4 5
l Современям нормrгивно-празовая бЕва противодействяя

терроризму в Российской Федсрации.
2 2

2 Общеgгвснная безопасность как
бсзопасносги Российской ФедердIии.

часть национаJ,Iьной 2

3 Самоqгоятельвая рабqга: изучсние дополнительноtо материirла
модуля,

5 5

Модуль f,. Роль информдциояной среды в проти8одействии
терроризму,

12

l Кибсртерроризм как продукт глобаJIизации l I

2 Интернсг как сфера распрострzlяенrrя идеологии терроризма. 2

з 3аконодагсльное противодействие
террористических мmериалов в Интернете.

распростралению
,,

2

4 Проблемы экспсрrизы информационньп
оодержащих признаки иJlеологии терроризма.

материаJ,Iов, 2 2

5 Самосгоятельная рабсrга: изучсние дополнительног0 матсриЕца

модуля.

5 5

Молуль 4. Воспптапхе патрriотизмt как фstсгор профшлsкгшки и
протяводействия раслрострsпепия идеоJtогши террорвзмs.

8 ] 5

l ПагриоIизм - граr(даяско€ чувство лбви и предмвости Родине l l
,, Межнациональнм и мфкк)нфессиончlльllая mлераЕтllость как

составнlц часть пmриотизма.
2 2

3 Самостоятельцая рабога: изучение дополнитсльног0 мmсриilла
модуля,

5 5

Молуль 5, Безопасвость личности в усJ!овиях террористической

угрозы,
l4 9 5

l Iерроризм как угроза мирному населснию l l

2 Обсспеченис безопасноqги Фаждая России
террористических угроз глобальног0 мракгера,

,, 2

з Функционирование rосударства и общсстм в ре}киме
повышеняой террористической опасности.

2



4 i Iравила повсдсния при обнар}.r(еняи пQlозрительных предмсIов, l l

5 Реагирование

кимического,
ор}хия.

на террористические атаки с

биологического, рiциологичесюго

примснением

и ядерного

2 2

6 Способы прогивосгояния сгрессовым факгорам. l

1 Самосгоятельнм рабmа: изучение дополнmельноm матсриаJIа

модуля.
5 5

Модуль 6. Возtriещение вредд, прпчивснноm в реtультдте
террорвстическоп) lкто.

l5 l0 5

Социальнал реабилитация лиц постр&цавшrтх

террористического акта, и лиц, учаt,твующих
терроризмом.

в рсзультате
в борьбе с

2

1 Кагеmрии лиц участвуюrцих в борьбе с терроризмом,
подJlежащих правовоИ и социальвой защrгс.

2 2

3 возмещснис вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом,
и меры их социatJ,Iьной защиты.

2 1

4 Льmтнос исчислоние выслуги лет, горантии и компенсации
лицам, участвующим в борьбе с тсрроризмом.

2 2

5 Огветсгвенносгь орrанизаций за причаФность к терроризму l l
6 Вознаграrкденнс за содсйсгвие борьбс с тсррризмом l l
,I

Самоqгоятельная рабога: изучени€ дополнительяою магериilла
модуля,

5 5

итоговая дттест!ция 2

всЕго 40 30



кАлЕндАрнь.Iй }цIЕБный грлоик
дополнптельцой професспональной программы

повышение квллпфпкациш

(объем 72 якадемическпх часа)

(dIротиводЕЙствиш, тЕрроризму)

Кмендарный уlебный график - часть образовательной программы, опредеJIяющ.ц
продолжительность обуления, последовательность обуrения (образовательной
подгmовrq,r), итоювой атгестации.

* Обозначение видов учебной деятельности

О - обучение;
ИА - иmювая аттестauшя.

Ng п/п Наимепование учебных модулей обозпачение
видов

учебной
деятельности*

Всего, час.

1 Сlтцность современною терроризма,
идеология, типология и ею крайняя
общественнм опасность.

о l2

2 Формирование аrтитеррористической
идеологии как фаюор обществеIrной
безопасности в соврменной России.

о 9

з Porb информационной среды
противодействии терроризму.

в о 12

4 Воспитание патриотизма как факгор
профилакгики и противодействия

распространения идеологии терроризма.

о 8

5 Безопасность личности в условиях
террористической угрозы.

о \4

6 Возмещение вреда приаIиненного в

результате террористическою акта.

о l5

t4 Итоговм аттестация иА 2

Всею
часов

72


