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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Противодействие терроризму» является предупрежде-

ние и предотвращение террористических актов в образовательном учреждении и на его 

территории, а так же правильная ориентация и действия в экстремальных ситуациях.  

Учебные задачи дисциплины: 

– помочь студентам осознать растущую значимость безопасности области 

противодействия терроризму и для обеспечения устойчивого развития общества; 

 – создать позитивное отношение к профессиональной педагогической деятельности в 

области обучения безопасности жизнедеятельности; 

– дать студентам возможность изучить теоретико-методологические и методические 

аспекты обучения основам противодействия терроризму; 

– научить студентов способам творческого применения освоенного содержания курса 

«Противодействие терроризму» в практической педагогической деятельности. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Противодействие терроризму» у обу-

чающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4 - «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования» 

ПК-4 - «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Противодействие терроризму» относится к вариативной ча-

сти Блока 1. Дисциплины, ОПОП ВО. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 часа, вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 
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Всего: 64,5 64,5 

Лекции (Лек) 32 32 

Практические занятия (в т.ч. се-

минары) (ПР) 
32 32 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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Курсовая работа 
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 
44 44 

Подготовка к экзамену 
35,5 35,5 

Вид промежуточной аттестации 
 

экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
144 144 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

С
Р

С
 

Э
к
за

м
ен

 

В
се

го
 

8 семестр 

1.Общие понятия о терроризме 

 
6 6  

 
8 

 
20 

2.Система противодействия терроризму  6 6   8  20 

3. Защита промышленных объектов и объ-

ектов инфраструктуры от террористиче-

ских воздействий 

 

6 6  

 

10 

 

22 

4. Современные информационные техноло-

гии и противодействие терроризму 

 

6 6  

 

8 

 

20 

5. Защита населения от террористических 

воздействий 
8 8  

 
10 

 
26 

Подготовка к экзамену    35,5   35,5 

Экзамен      0,5 0,5 

Всего за семестр: 32 32  35,5 44 0,5 144 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

1.Общие понятия о терроризме 

 

Терроризм-угроза безопасности. История 

возникновения терроризма. Причины возникновения и 

современное состояние терроризма. Классификация 

современного терроризма.  Особенности современного 

терроризма в России  

2.Система противодействия 

терроризму  

Государственная стратегия противодействия терро-

ризму в РФ. Правовая основа противодействия терро-

ризму. Обеспечение безопасности граждан России с 



 6 

учетом террористических угроз глобального характе-

ра. Организационная структура системы противодей-

ствия терроризму. Меры по устранению социальной 

основы терроризма. Ликвидация источников финанси-

рования террористических организаций. Система про-

тиводействия терроризму за рубежом 

3. Защита промышленных объек-

тов и объектов инфраструктуры от 

террористических воздействий 

 

Оценка состояния защищенности промышленных 

объектов и объектов инфраструктуры. Анализ 

нормативно-правового регулирования 

антитеррористической защищенности промышленных 

объектов и объектов инфраструктуры. Обеспечение 

террористической защищенности промышленных 

объектов и объектов инфраструктуры  

4. Современные информационные 

технологии и противодействие 

терроризму 

 

Информационные технологии как объект терроризма. 

Информационные технологии и единая информацион-

ная среда в противодействии терроризму. Терроризм и 

общественное мнение: роль средств массовой инфор-

мации. Электромагнитный терроризм.  

5. Защита населения от террори-

стических воздействий 

Мероприятия по обеспечению безопасности населе-

ния. Меры личной безопасности. Рекомендации по ра-

боте с населением в целях предупреждения террори-

стических актов. Рекомендации на случай возникнове-

ния ЧС, связанных с обнаружением взрывных 

устройств, угрозами взрывов, захватом заложников. 

Практические меры по обеспечению антитеррористи-

ческой защищенности образовательных учреждений  

   

4.4. Семинары                                                                                                                                                               

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

1.Общие понятия о терроризме 

 

Терроризм-угроза безопасности. История 

возникновения терроризма. Причины 

возникновения и современное состояние 

терроризма. Классификация современного 

терроризма.  Особенности современного 

терроризма в России  

6 

2.Система противодействия 

терроризму  

Государственная стратегия противодействия 

терроризму в РФ. Правовая основа противо-

действия терроризму. Обеспечение безопас-

ности граждан России с учетом террористи-

ческих угроз глобального характера. Орга-

низационная структура системы противо-

действия терроризму. Меры по устранению 

социальной основы терроризма. Ликвидация 

источников финансирования террористиче-

ских организаций. Система противодействия 

терроризму за рубежом 

6 

3. Защита промышленных объек-

тов и объектов инфраструктуры от 

Оценка состояния защищенности 

промышленных объектов и объектов 
6 
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террористических воздействий 

 

инфраструктуры. Анализ нормативно-

правового регулирования 

антитеррористической защищенности 

промышленных объектов и объектов 

инфраструктуры. Обеспечение 

террористической защищенности 

промышленных объектов и объектов 

инфраструктуры  

4. Современные информационные 

технологии и противодействие 

терроризму 

 

Информационные технологии как объект 

терроризма. Информационные технологии и 

единая информационная среда в противо-

действии терроризму. Терроризм и обще-

ственное мнение: роль средств массовой ин-

формации. Электромагнитный терроризм.  

6 

5. Защита населения от террори-

стических воздействий 

Мероприятия по обеспечению безопасности 

населения. Меры личной безопасности. Ре-

комендации по работе с населением в целях 

предупреждения террористических актов. 

Рекомендации на случай возникновения ЧС, 

связанных с обнаружением взрывных 

устройств, угрозами взрывов, захватом за-

ложников. Практические меры по обеспече-

нию антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений  

8 

Итого: 32 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Необходимые образовательные технологии реализуются обычно в процессе лекци-

онных и семинарских  занятий. Инновационный материал используются в процессе ауди-

торных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и ин-

терактивных методов обучения.  

Образовательный процесс реализуется во всестороннем использовании электрон-

но-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов электрон-

ного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОПК–4: готовностью 

к профессиональной 

деятельности в соот-

З3 – сущность и 

структуру образова-

тельной деятельно-

 обладает знанием структуры педагоги-

ческой деятельности и педагогических 

способностей, профессионально важных 
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ветствии с норматив-

ными правовыми ак-

тами в сфере образо-

вания 

 

сти. 

П2 – создавать педа-

гогически целеобра-

зовательную и пси-

хологически без-

опасную образова-

тельную среду; 

В2 – способами со-

вершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

 

 

качеств личности педагога; 

- владеет законодательными и правовыми 

актами в области своей будущей профес-

сии; 

- знает ценностные основы профессио-

нальной деятельности в сфере образова-

ния; 

- акцентирует внимание на таких ценно-

стях,  как   мир детства, свобода,  чув-

ство собственного достоинства,  права  

человека, уважение и терпение к людям 

независимо от социального происхожде-

ния, расовой и национальной принад-

лежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; 

- производит критическую оценку суще-

ствующим программам  образовательного 

учреждения; 

- дает оценку содержанию и структуре 

целостного педагогического процесса 

образовательного  учреждения;   

- организовывает систематическую работу 

по самообразованию, пополнению своих 

психолого-педагогических знаний, совер-

шенствованию профессионального значи-

мых умений и навыков. 

ПК-4 - способность 

использовать воз-

можности образова-

тельной среды для 

достижения личност-

ных, метапредметных 

и предметных ре-

зультатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учеб-

ных предметов 

 

З1 – тенденции раз-

вития образователь-

ной среды; 

П1 - уметь использо-

вать возможности 

образовательной 

среды для достиже-

ния личностных, ме-

тапредметных и 

предметных резуль-

татов обучения; 

В1 – способами до-

стижения личност-

ных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

ния учащихся в обра-

зовательной среде 

 

- знает требование к содержательному 

наполнению образовательной среды, обес-

печивающей формирование личностных, 

метапредметных и предметных результа-

тов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

- определяет эффективное направление 

действий в образовательной среде для 

формирования личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- владеет навыками проведения 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации для 

организации образовательной среды, 

обеспечивающей достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- обосновывает оптимальный выбор со-

держания, методов, средств, форм в орга-

низации  образовательной среды для до-

стижения личностных, метапредметных и 
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предметных результатов обучения и обес-

печения качества учебно-воспитательного 

процесса 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1. Основная литература 

1. Землин, А. И.Противодействие терроризму. Организационно-правовое обеспечение на 

транспорте : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. И. Зем-

лин, В. В. Козлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Бакалавр. Специа-

лист. Магистр). — ISBN 978-5-534-10013-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/430169 

2. Кафтан, В. В.Противодействие терроризму : учебное пособие для бакалавриата и маги-

стратуры / В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 261 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-00322-2. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/433075 

7.2. Дополнительная литература 

1. Арчаков, М. К.Политический экстремизм: сущность, проявления, меры 

противодействия : монография / М. К. Арчаков ; под научной редакцией Ю. А. Ермакова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 

978-5-534-06754-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442044 

2. Вострокнутов А.Л. Организация защиты населения и территорий. Основы топографии : 

Учебник для СПО/ А.Л. Вострокнутов, В.Н. Супрун, Г.В. Шевченко. – М. :  Издательство 

Юрайт, 2019. – 399 с. – Серия: профессиональное образование. – ISBN 978-5-9916-9741-5. 

– Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/organizaciya-zaschity-naseleniya-i-territoriy-

osnovy-topografii-433856#page/2                                                                                                                                                                  
3. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / А. В. 

Мартыненко [и др.] ; под общей редакцией А. В. Мартыненко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 221 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-04849-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438937                                                                                       

4. Психология и психопатология терроризма. Гуманитарные стратегии антитеррора : 

монография / М. М. Решетников [и др.] ; под редакцией М. М. Решетникова. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 257 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-

5-534-10808-8.—Текст: электронный//ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431582                                             

7.3 Периодические издания 

Нет. 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru 

https://biblio-online.ru/bcode/430169
https://biblio-online.ru/bcode/433075
https://biblio-online.ru/bcode/442044
https://biblio-online.ru/bcode/442044
https://biblio-online.ru/viewer/organizaciya-zaschity-naseleniya-i-territoriy-osnovy-topografii-433856#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/organizaciya-zaschity-naseleniya-i-territoriy-osnovy-topografii-433856#page/2
https://biblio-online.ru/bcode/438937
https://biblio-online.ru/bcode/431582
https://biblio-online.ru/bcode/431582
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

7.5. Программные средства 
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Лекционные занятия: 

- компьютер, демонстрационные приборы , набор плакатов по изучаемым темам, 

лекционный материал (конспекты лекций, презентации). 

2.Семинарские занятия: 

- демонстрационные приборы лекционный материал (фильмы, конспекты лекций, 

презентации). 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионального об-

разования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (уровень бакалавриата), утвер-

жденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.02.2016 г. 

№ 91 

Протокол за-

седания ка-

федры № 1 от 

«29» августа 

2016 г.  

29.08.2016 г. 

2. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«07» апреля 

2017 г. № 9 

 

07.04.2017 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«02» сентября 

2017 г. №2 

 

02.09.2017 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«1» сентября 

2018 г. № 2 

 

 

01.09.2018 г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры  

№ 2от «31» 

августа 2019 г.    

 

 

31.08.2019 г. 

6. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния дисциплины в связи с продлением кон-

тракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его из-

менением. Актуализирована в части лицензи-

онного обеспечения в связи с его ежегодным 

Протокол 

заседания 

кафедры  

№ 1 от «01» 

сентября 

2020 г.  

 

01.09.2020 г. 
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обновлением. 

 


