


1. Пояснительная записка 

Обучение должностных лиц и специалистов организаций, ответственных за 

вопросы противодействия экстремизму и терроризму, организуется в соответствии 

 с требованиями Федеральных законов «О противодействии терроризму»,  

«О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента Российской 

Федерации «О мерах по противодействию терроризму», существующими нормативно-

правовыми актами и рекомендациями федерального и регионального уровня по вопросам 

профилактики и противодействия терроризму, документами Антитеррористической 

комиссии Республики Коми. 

Программа подготовки руководителей и должностных лиц организаций, 

ответственных за вопросы противодействия экстремизму и терроризму, направлена на 

реализацию основных мер по предупреждению (профилактике) экстремизма и 

терроризма, заложенных в «Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации» (утв. Президентом Российской Федерации 05.10.2009). 

Реализация программы обеспечивает повышение квалификации должностных лиц 

и специалистов организаций, на которых возложена ответственность за организацию  

и выполнение всего комплекса мероприятий по антитеррористической деятельности. 

В программе определен характер организации и методика проведения занятий, 

требования к уровню знаний, умений и навыков, приобретаемых слушателями в ходе 

обучения, а также наименование тем занятий и их содержание, количество часов, 

отводимое на изучение программы в целом и каждой темы в отдельности. Раскрывается 

последовательность изложения учебного материала. 

Для достижения поставленной цели и задач при обучении должностных лиц и 

специалистов организаций, ответственных за решение вопросов по противодействию 

экстремизму и терроризму, должны быть реализованы основные дидактические 

принципы: 

1) принцип научности: предполагается тщательный отбор информации, 

составляющей содержание обучения (в процессе обучения должны предлагаться только 

прочно устоявшиеся и научно обоснованные знания); 

2) принцип связи теории с практикой: максимальное приближение обучения 

к реальным условиям выполнения функциональных обязанностей (этот принцип требует, 

чтобы в обучении не было ни одного занятия, жизненный смысл которого не был бы ясен 

для обучаемого);  

3) принцип последовательности, систематичности: изучаемый материал 

должен четко структурироваться, делиться на законченные разделы, модули, шаги, в 

каждой учебной теме следует устанавливать идейные центры, главные понятия, подчиняя 

им все другие части учебного занятия; 

4) принцип доступности: призван обеспечивать соответствие обучения уже 

накопленным знаниям. Вместе с тем обучение не должно оказываться излишне легким, 

оно должно вестись на оптимальном уровне трудности с учетом интересов, жизненного 

опыта обучаемых.  

5) принцип наглядности (самым информативным из всех пяти органов чувств 

является зрение, которое поставляет человеку до 80% всей информации); 

6) принцип прочности усвоения знаний требует, чтобы содержание обучения 

надолго закреплялось в сознании обучаемых, становилось основой их поведения. Этот 

результат достигается только при условии, если обучаемый проявляет познавательную 

активность, если организуется систематическое повторение материала, а также 

обеспечивается контроль результатов обучения, их измерение. 

При обучении должностных лиц и специалистов организаций, ответственных за 

решение вопросов по противодействию экстремизму и терроризму, используются 

теоретические и практические формы обучения, такие как лекция, семинар, практическое 

занятие. 



Теоретический материал изучается обучаемыми в ходе проведения лекций и 

семинаров в объеме, необходимом для правильного и четкого выполнения практических 

приемов и действий. При этом используются информационно-коммуникационные 

технологии, технические средства обучения, наглядные пособия, тренажеры, макеты, 

имитационные средства и образцы. 

Лекция - устное систематическое и последовательное изложение материала по 

теме вопроса, методу, какой-либо проблеме и т. д. 

Семинар - вид групповых занятий по какой-либо учебной проблеме, обсуждение 

участниками заранее подготовленных сообщений, докладов и т.п. под руководством 

преподавателя (руководителя занятий). Преподаватель (руководитель занятия) является 

координатором обсуждений темы семинара, подготовка к которому является 

обязательной. Поэтому тема семинара и основные ее положения предъявляются до 

обсуждения для детального ознакомления, изучения. Цели обсуждений направлены на 

закрепление обсуждаемого материала. 

Практическое занятие – форма организации учебного процесса, предполагающая 

выполнение слушателями заданий и под руководством преподавателя одной или 

нескольких практических работ. 

На практическом занятии обучаемые отрабатывают действия последовательно по 

вводным, выдаваемым преподавателем (руководителем занятия). При необходимости 

преподаватель (руководитель занятия) может объяснять и показывать алгоритм 

выполнения тех или иных приемов и действий перед началом их отработки. 



2. Организация обучения 

Для повышения эффективности обучения, группы комплектуются 

преимущественно из лиц с одинаковым уровнем подготовки. 

Численность учебной группы не превышает 25 человек. Для проведения занятий 

по специальным темам и практических занятий разрешается учебную группу делить на 

подгруппы. 

Продолжительность ежедневных аудиторных учебных занятий с преподавателем 

составляет не более 8 академических часов (продолжительностью не более 45 минут).  

Помимо аудиторных занятий, может предусматриваться самостоятельная работа 

слушателей (самоподготовка).  

Самоподготовка предназначена для: 

 изучения учебно – методических пособий, нормативно – правовых актов; 

 работы с приборами и оборудованием; 

 консультаций;  

 просмотра учебных видеоматериалов. 

Для повышения эффективности подготовки (самоподготовки) слушателей, 

образовательный отдел «Курсы гражданской обороны» организует доступ слушателей к 

электронным справочным ресурсам подразделения удаленно, через сеть Интернет. 

Руководитель занятий (преподаватель) должен обеспечивать безопасность 

процесса обучения за счет четкой его организации и точного соблюдения требований и 

мер безопасности, а также применения знаний и навыков обучаемых, полученных в ходе 

различных инструктажей и занятий по вопросам безопасности. 

Руководитель занятий (преподаватель) обязан принимать меры по 

предотвращению травматизма обучаемых, устанавливать необходимые требования 

безопасности при обращении с техникой, оборудованием, средствами индивидуальной 

защиты и приборами на занятиях, своевременно доводить эти требования и добиваться 

строгого их выполнения. 

Перед началом каждого практического занятия руководитель обязан 

(преподаватель) лично убедиться, что созданы все необходимые условия для безопасного 

его проведения, а обучаемые обладают достаточными практическими навыками для 

выполнения учебных задач. Обучаемые, не усвоившие требования безопасности, к 

занятиям не допускаются. 

Руководители занятий (преподаватели, инструкторы), проводящие занятия, 

должны вести учет проведения занятий и присутствия на них обучающихся в журналах по 

установленной форме. 

Обучение должностных лиц и специалистов организаций, ответственных за 

решение вопросов по противодействию экстремизму и терроризму, завершается итоговой 

аттестацией в форме зачета. Зачет проводится в форме тестирования. 

Зачет проводится комиссией, состав которой утверждается приказом по  

МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» и в соответствии  

с Положением о порядке проведении итогового контроля знаний слушателей 

образовательного отдела «Курсы гражданской обороны» МУ «Управление по делам ГО  

и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 

Лицам, успешно прошедшим программу обучения, выдаются удостоверения по 

форме, утвержденной Положением об образовательном отделе «Курсы гражданской 

обороны» МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 



3. Требования к уровню освоения курса обучения 

 Должностные лица и специалисты организаций, ответственные за вопросы 

противодействия экстремизму и терроризму, должны: 

знать: 

 требования нормативных правовых актов по организации и проведению 

мероприятий по предупреждению и профилактике экстремизма и терроризма; 

 порядок (алгоритм) действий должностных лиц и работников (граждан) при 

подозрении на подготовку к террористическому акту или при осуществлении 

террористического акта; 

 основные принципы и способы защиты населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при угрозе совершения или при 

совершении террористических актов; 

 меры, направленные на реализацию единой государственной политики в 

области предупреждения и профилактики экстремизма и терроризма; 

уметь: 

 анализировать, оценивать обстановку, готовить предложения и принимать 

решения в объеме занимаемой должности в части противодействия (предупреждения, 

предотвращения) угроз экстремистской или террористической направленности; 

 принимать решения, ставить задачи и координировать деятельность по 

антитеррористической защищенности объекта (организации); 

 обеспечивать организацию и проведение мероприятий по предупреждению 

(профилактике) экстремизма и терроризма; 

быть ознакомлены с: 

 организацией взаимодействия по вопросам профилактики и 

противодействия экстремизму и терроризма на уровне МОГО «Ухта» и Республики Коми; 

 существующими рисками и угрозами проявлений экстремизма и терроризма 

как на объекте (в организации), так и в быту, в межнациональном (межконфессиональном) 

общении; 

 современными инженерно-техническими способами и средствами 

обеспечения антитеррористической защиты объекта; 

 современными способами и средствами обеспечения кибербезопасности; 

сохранности персональных данных; 

 основными принципами оказания первой и допсихологической помощи 

лицам, пострадавшим при террористическом акте; 

 принципами построения межнационального (межконфессионального) 

диалога, для исключения проявлений экстремизма и сепаратизма. 

 



4. Тематический план 

Продолжительность обучения: 24 академических часа. 

Форма подготовки: 

 очная, с отрывом от производства; 

Режим занятий: 5 рабочих дней, продолжительностью не более 8 академических 

часов в день. 

№ 
темы 

Наименование тем 
Вид 

занятий 

Кол-во 

часов 

I. Экстремизм и терроризм, как форма глобальной угрозы человечеству. 

Нормативно-правовая основа противодействия экстремизму и терроризму. 
4 

1.1. 

Проблемы безопасности в современных условиях. 

Терроризм и экстремизм, как глобальные проблемы 

современности и угрозы национальной безопасности 

России. 

Лекция 1 

1.2. 

Нормативно-правовая база федерального, регионального 

и муниципального уровня по вопросам противодействия 

экстремизму и терроризму 

Лекция 2 

1.3 

Структура организации антитеррористической 

деятельности (НАК, АТК Республики Коми, 

муниципальная АТК) 

Семинар 1 

II. Классификация возможных проявлений экстремизма и терроризма в 

отношении объектов экономики и населения 
7 

2.1. 

Экстремизм в современном мире. Особенности 

деятельности экстремистских формирований в 

Российской Федерации 

Лекция  2 

2.2. 

Классификация взрывных устройств, наиболее часто 

используемых при совершении террористических актов. 

Способы обнаружения взрывных устройств на объекте. 

Действия персонала в случае обнаружения ВУ. 

П/занятие 1 

2.3. 

Классификация источников поражающих факторов при 

чрезвычайных ситуациях, связанных с совершением 

террористических актов. Организация защиты персонала 

и объектов организаций от этих угроз. 

Лекция 2 

2.4. 
Классификация угроз распространения терроризма и 

экстремизма в сети Интернет.  
Семинар 2 

III. Организационные мероприятия по антитеррористической защите 

объектов (территорий) 
6 

3.1. 

Уровни террористической опасности и алгоритм 

действий должностных лиц и населения при их 

установлении 

Лекция 2 

3.2. 

Требования к антитеррористической защищенности 

объектов различного уровня, мест массового 

пребывания людей 

Лекция 1 

3.3 
Паспорт безопасности места массового пребывания 

людей. 
Семинар 1 



3.4. 

Планирование мероприятий по заблаговременной 

подготовке объектов и персонала к угрозе или 

возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с 

совершением террористического акта.  

Лекция 1 

3.5. 
Виды и способы технической и физической охраны 

объектов организаций. 
Лекция 1 

IV. Подготовка работников (населения) к возможным угрозам совершения 

террористических актов, экстремистским проявлениям 
8 

4.1 

Организация деятельности по профилактике 

распространения экстремизма и по предупреждению 

терроризма на объекте. 

Семинар  2 

4.2 

Подготовка и проведение учений и тренировок в 

организации по действиям руководителя и персонала 

организации при угрозе или совершении 

террористических актов. 

Семинар 1 

4.3 Кибербезопасность, защита персональных данных. Семинар 1 

4.4 

Психологическая помощь при угрозах или совершении 

террористического акта. Особенности переговоров с 

террористами и взаимодействия со СМИ при 

террористических актах. 

П/занятие 1 

4.5 
Первая помощь пострадавшим в результате 

террористического акта. 
П/занятие 1 

Зачет 1 

Всего: 24 

 


