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ФЗ "О противодействии терроризму, постановления Правительства РФ от 30 

октября 2014 г. N 1130 «Об утверждении требований к антитеррористической 
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и массовых коммуникаций, а также подведомственных им организаций, и 
формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)» 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Профессиональные компетенции 

 

В процессе освоения программы у слушателей должны формироваться 
общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

ОК 1 - способность соблюдать законодательство РФ, в том числе Кон-
ституцию РФ, федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного права и между-
народные договоры РФ. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-
собов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач. 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 5. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, клиентами. ПК 1 - способность применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности. 
В результате освоения слушатель должен: уметь: 

− разрабатывать паспорт безопасности (антитеррористической защи-
щенности) объектов (территорий) и других документов; 

− анализировать, толковать и правильно применять нормативные 
правовые акты по вопросам организации и осуществления борьбы с террориз-
мом; 

− выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступле-
ний террористической направленности; 

знать: 

− стратегию борьбы с терроризмом; 

− нормативно-правовую базу по противодействию терроризму; 

− концепцию антитеррористической защищенности объекта; 

− алгоритм организации охраны и обеспечения безопасности на объ-
ектах; 

− порядок действий органов управления при угрозе и совершенство-
вании террористических актов. 

 
1.2. Категории обучающихся  
 

Программа разработана для руководящего состава, специалистов под-
разделений безопасности, руководителей и сотрудников служб охраны и дру-

гих лиц. 
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1.3. Форма обучения  
 

Форма обучения – очная, заочная.  
 
Очная форма обучения: 

Количество учебных дней - 10  
Количество учебных часов - 40  

Продолжительность занятий в день - 4 ч. 
 

Заочная форма обучения с применением дистанционных образова-
тельных технологий: 

Количество учебных дней - 10  
Количество учебных часов - 40  

Продолжительность занятий в день - 4 ч. 
 

Итоговая аттестация: экзамен в форме тестирования –– 4 часа. 
 

1.4. Срок обучения: 40 академических часов. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ            

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Организационно-педагогические условия должны обеспечивать реали-

зацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обуча-
ющихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим осо-
бенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучаю-

щихся. 
Реализация программы также подразумевает практикоориентированную 

подготовку с итоговой аттестацией. При организации и проведении учебных 
занятий рекомендуется учитывать следующие аспекты: 

− основное внимание должно быть уделено практическим занятиям. 
Приоритетным следует считать обсуждение выбранной тактики проведения 

лекции, практического и семинарского занятия, промежуточного контроля 
(решения ситуационных задач); 

− предпочтение следует отдавать активным методам обучения (кон-
текстное обучение, разбор ситуационных задач, обсуждение, ролевые игры, 
обмен опытом); 

− этические и психологические вопросы должны быть интегрированы 
во все разделы программы; 

С целью проведения оценки знаний следует использовать различные ме-
тодики, например, тестовые задания, содержащие вопросы с несколькими ва-

риантами ответов, прямые вопросы и примеры, а также опросники для оценки 
отношения и профессиональных навыков. 

Обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использо-
ванием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требо-

ваниям. 
Обязательные аудиторные занятия проводятся с группой (оптимальное 

количество обучающихся 20-25 чел.). Практические занятия проводятся с де-
лением обучающихся на мини-группы (5-10 чел.). Индивидуальные консуль-
тации организуются дистанционно с использованием электронной почты, а 

также технологий голосового общения (телефон, Скайп и т.д.). 
 

4.1. Требования к квалификации педагогических кадров 
Обучение по программе проводится преподавательским составом АНО 

ДПО «Сибтруд-Академия», имеющим соответствующую квалификацию, а 
также опыт работы и преподавания в области антитеррористической 

защищенности.  
 

4.2. Основные материально-технические условия 
Очное обучение (с отрывом от производства) осуществляется в учебных 

аудиториях АНО ДПО «Сибтруд-Академия», соответствующих санитарно-
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гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности, 
требованиям охраны труда обучающихся и преподавателей. Помещения 

оборудованы компьютерами с доступом в сеть Интернет, проекторами, 
демонстрационными экранами, маркерными досками.  

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

АНО ДПО «Сибтруд-Академия» осуществляется посредством 
специализированной дистанционной платформы (http://anodpo.sibcbt.ru/), 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, соответствующие технологические средства, 

совокупность которых обеспечивает освоение обучающимися программы в 
полном объеме независимо от их места нахождения. Все коммуникации с 

педагогическими работниками осуществляются посредством указанной 
платформы.  

 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Информационные и учебно-методические ресурсы включают 
теоретический материал для изучения, видеолекции и систему заданий 

проверки знаний требований охраны труда. 
В качестве информационного и методического обеспечения обучения 

предлагается указанная ниже литература. 

 
4.4. Формы контроля знаний и оценочные материалы 

Оценка качества освоения программы предусматривает текущий, проме-
жуточный контроль и итоговую аттестацию (экзамен в форме тестирования).  

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим лекцион-
ные и практические занятия, после изучения каждой темы в виде устного 

опроса. 
Промежуточный контроль осуществляется преподавателем, ведущим 

лекционные и практические занятия, после каждого модуля учебной про-
граммы в виде устного опроса и решения задач.  

Итоговая аттестация (экзамен в форме тестирования) завершает про-
верку усвоенных знаний по программе. 

Перечень вопросов-тестов для проверки знаний требований охраны 

труда формируется на основе перечня контрольных вопросов, представленных 
в программе.  

Количество вопросов в тестовом билете – 10. 
Приказом директора центра формируется комиссия по приему итоговой 

аттестации. В состав комиссии включается директор и штатные преподаватели 
учебного центра.  

Ответы оцениваются по процентному соотношению: менее 70% пра-
вильных ответов – неудовлетворительно, 70% правильных ответов и выше –

проверка знаний успешно пройдена. При условии успешного прохождения 
итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

http://anodpo.sibcbt.ru/
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Сроки проведения итоговой аттестации определяются утвержденным 
графиком учебного процесса.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Основные этапы развития терроризма. 
2. Становление и развитие террористических доктрин. 

3. Общая характеристика терроризма и преступлений террористиче-
ского характера. 

4. Криминологическая характеристика терроризма 
5. Терроризм и детерминирующие его социальные факторы 

6. Преступления террористического характера, их мотивы и лич-
ность террориста. 

7. Терроризм и организованная преступность, их сопряженность и 
повышенная общественная опасность. 

8. Отечественное и зарубежное законодательство, определяющее от-
ветственность за терроризм и другие преступления террористического харак-

тера. 
9. Террористический акт - специфика объекта, объективных и субъ-

ективных признаков. 

10. Наказание за совершение акта терроризма. 
11. Проблемы квалификации преступлений, связанных с терроризмом 

и их отграничение от смежных составов. 
12. Понятие террористической организации, ее признаки и особенно-

сти. 
13. Вовлечение лиц в преступную террористическую деятельность. 

14. Субкультура террористического сообщества. 
15. Профессионализм террористической деятельности, ее вооружен-

ность и рецидивные преступления террористов. 
16. Организационные проблемы борьбы с терроризмом и ее основные 

направления. 
17. Правовая основа противодействия терроризму. 
18. Основные международно-правовые акты в области борьбы с тер-

роризмом. 
19. Законы, регламентирующие деятельность правоохранительных 

органов в борьбе с терроризмом. 
20. Последние изменения законодательства в области противодей-

ствия терроризму. 
21. Основные понятия и принципы противодействия терроризму. 

22. Субъекты антитеррора, их полномочия. 
23. Зарубежный опыт борьбы с терроризмом. 

24. Социальный контроль в системе противодействия терроризму и 
обеспечение защиты граждан от террористических угроз. 
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