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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний о терроризме 

как социально-правовом явлении, особенностях выявления террористических организа-

ций, признаках террористической деятельности, методах и средствах борьбы с террориз-

мом овладение обучающимися знаниями о природе, сущности и современных особенно-

стях терроризма как опасного социально-политического явления, принципах, правовых 

основах, организационных формах и методах деятельности федеральных органов испол-

нительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного са-

моуправления в сфере противодействия терроризму в РФ, используемых ими силах и 

средствах, а также овладение ими первичными умениями и навыками решения практиче-

ских задач по обеспечению антитеррористической защищенности объектов преступных 

посягательств.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Противодействие терроризму» относится к обязательным дисципли-

нам блока Б.1 (Б1.О.33).  

Для освоения дисциплины «Противодействие терроризму» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Опасные ситуа-

ции социального характера и защита от них». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Обеспечение комплексной безопасности».  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.1 Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и без-

опасность окружающих. 

УК-8.2 Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует культу-

ру безопасного и ответственного поведения. 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной эти-

ки 

ОПК-1.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития об-

разовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых ак-

тов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, норма-

тивных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основно-

го общего, среднего общего, среднего профессионального образования, профессионально-

го обучения, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и мо-

дели нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся граждан-

ской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной сре-

де, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины обучающийся должен 

– знать: 
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 особенности современного терроризма в России и причины его возникновения;  

 систему противодействия терроризму в РФ и за рубежом;  

 меры личной безопасности от террористических воздействий;  

 законодательство Российской Федерации, международные конвенции и междуна-

родные акты по противодействию терроризму. 

– уметь: 

 организовывать и проводить со школьниками инструктажи по антитеррористи-

ческой деятельности; 

 организовывать и проводить мероприятия по эвакуации людей из помещений; 

 минимизировать и (или) ликвидировать последствий проявлений терроризма и 

экстремизма; 

 проводить уроки, лекции и беседы со школьниками по профилактике террориз-

ма. 

– владеть: 

 знаниями о комплексе организационно-профилактических мероприятий по пре-

дупреждению и пресечению террористических проявлений; 

 навыками и мерами предупреждения терроризма; 

 практическими мерами по обеспечению защищенности; 

 методами, средствами для урочной и внеурочной форм проведения занятий 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Противодействие терроризму» составляет 

3 з.е. (108 ч.).  

№ Наименование раздела Курс Семестр Количество часов ЗЕ 

1 Противодействие терроризму 1  2 108 3 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Провер-

ка знаний осуществляется фронтально, индивидуально 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр  

2 

Общая трудоемкость  108 108 

Контактная работа  54 54 

Аудиторные занятия  54 54 

Лекции  22 22 

Практические занятия  32 32 

Самостоятельная работа  54 54 

Вид итогового контроля  зачет зачет 

Интерактив 18  

 

 


