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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы  

Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

подведомственных образовательных организаций в области противодействия идеологии 

терроризма. 

1.2. Планируемые результаты обучения  

Реализация программы направлена на совершенствование следующих знаний, умений и 

навыков педагогических работников: 

Слушатели должны знать: 

- содержание основных документов и нормативно-правовых актов противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации, а также приоритетных задач в борьбе с 

идеологией терроризма; 

- задачи системного изучения угроз общественной безопасности, принципы 

прогнозирования и ранней диагностики террористических актов, методы предотвращения, 

нейтрализации и надежного блокирования их деструктивных форм, разрушительных для 

общества; 

- специфику современной социокультурной ситуации в России и мире, методы 

формирования межнационального мирного диалога - воспитание уважительного отношения к 

различным этнокультурам и религиям; 

-  о социальных конфликтах и способах их разрешения в сферах межнационального и 

межрелигиозного противостояния, а также профилактики ксенофобии, мигранто фобии, и 

других видов экстремизма в образовательной среде; 

- основные риски и угрозы национальной безопасности России. 

 Слушатели должны уметь: 

- выявлять факторы формирования идеологии терроризма и радикальных настроений в 

молодежной среде; 

- критически оценивать информацию, отражающую проявления идеологии терроризма в 

России и в мире в целом; 

- повышать стрессоустойчивость за счет развития субъективных свойств личности. 

 

1.3. Категория слушателей и требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение 

Педагогические работники образовательных организаций, ведущие воспитательную, 

индивидуальную и групповую профилактическую работу с различным контингентом 

обучающихся.  

 

1.4. Трудоемкость обучения 

16 часов 

 

1.5. Форма обучения 

очно – заочная с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

1.6. Форма выдаваемого документа 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о 

квалификации – удостоверение о повышении квалификации 
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2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы 

№ Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

в том числе: Форма 

контроля Аудиторные занятия Самост

оятель

ная 

работа 

слушат

елей 

всего в том числе: 

лекци

и 

практ

. зан. 

1 Модуль 1. Нормативно 

правовая база по 

противодействию идеологии 

терроризма 

2 2 2    

2. Модуль 2. Современный 

терроризм: противодействие 

идеологии терроризма 

5 2 2  3 зачет* 

3. Модуль 3 Противодействие 

идеологии  терроризма в 

образовательном 

учреждении 

8 4 4  4 зачет* 

4. Итоговая аттестация 

слушателей  

 

1     зачет 

  16 8 8  8  
 

*Промежуточная аттестация проводится за счет часов, отведенных на самостоятельную 

работу слушателя. 

 

2.2. Учебно-тематический план Программы 

№ Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

в том числе: Форма 

контроля Аудиторные занятия Самост

оятель

ная 

работа 

слушат

елей 

всего в том числе: 

лекци

и 

практ

. зан. 

1 Модуль 1. Нормативно 

правовая база по 

противодействию идеологии 

терроризма 

2 2 2    

1.1. Законодательство 

Российской Федерации по 

противодействию идеологии 

терроризма 

2 2 2    

2. Модуль 2. Современный 

терроризм: 

противодействие идеологии 

терроризма 

5 2 2  3 ЗАЧЕТ 

2.1. Психологические аспекты 

терроризма 

2 1 1  1  
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2.2. Информационное 

противодействие идеологии 

терроризма 

3 1 1  2  

3. Модуль 3 Противодействие 

идеологии  терроризма в 

образовательном 

учреждении 

8 4 4  4 ЗАЧЕТ 

3.1. Профилактика терроризма в 

образовательной среде: 

основные формы реализации 

и перспективы развития 

1 1 1    

3.2. Современные методики 

выявления среди 

обучающихся лиц, 

подверженных воздействию 

идеологии 

терроризма, и 

организация  

индивидуальной 

профилактической работы с 

ними 

3 1 1  2  

3.3. Формирование 

антитеррористического 

сознания в 

студенческой среде 

1 1 1    

3.4. Актуальные вопросы 

организации работы по 

формированию 

антитеррористической 

грамотности обучающихся 

при общении в сети 

Интернет 

3 1 1  2  

4. Итоговая аттестация 

слушателей  

 

1     ЗАЧЕТ 

 Всего 16 8 8  7  

 

2.3. Календарный учебный график 

представляется в виде расписания при наборе группы на обучение 

 

2.4.Рабочая программа 

 

Модуль 1. Нормативно правовая база по противодействию идеологии терроризма – 2 часа 

Тема 1.1. Законодательство Российской Федерации по противодействию идеологии 

терроризма – 2 часа 

Действующие нормативные правовые акты в сфере противодействия терроризму. 

Международные документы,  федеральные законы, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, указы Президента РФ, региональное законодательство. 

 

Модуль 2. Современный терроризм: противодействие идеологии терроризма – 5 часов 

Тема 2.1. Психологические аспекты терроризма – 2 часа 

Современный терроризм. Определение понятия «терроризм». Общая характеристика 

терроризма как идеологии насилия. Зарубежный опыт законодательного определения 
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терроризма. Причины и факторы современного терроризма. Коррупция как один из ключевых 

факторов возникновения идеологии терроризма в современной России. Незаконная миграция 

как одна из главных причин ксенофобии и мигрантофобии. Структурные элементы терроризма. 

Разновидности терроризма. Природа этнорелигиозного терроризма. 

 

Самостоятельная работа слушателя 

№ 

п/п 

Наименование самостоятельной работы Трудоемкость, ч. 

 Результаты современных исследований терроризма в 

России 

1 

 

Тема 2.2. Информационное противодействие идеологии терроризма – 3 часа 

Интернет как сфера распространения идеологии терроризма Социально-важные функции 

Интернета: коммуникативная, интегрирующая, актуализирующая, геополитическая, 

социальная. Способы использования террористами Интернета. Общая характеристика 

террористических сообществ в Интернете. 

Интернет как идеологическая площадка для пропаганды, вербовки сторонников 

террористов, а также потенциальных исполнителей актов террора. Компьютерные игры как 

способ вовлечения подростков и молодежи в террористическую деятельность при помощи 

Интернета. 

Самостоятельная работа слушателя 

№ 

п/п 

Наименование самостоятельной работы Трудоемкость, ч. 

 Интернет без границ 1,5 

 Промежуточная аттестация – 0,5 часа 

 

Модуль 3 Противодействие идеологии  терроризма в образовательном учреждении – 8 

часов 

Тема 3.1. Профилактика терроризма в образовательной среде: основные формы 

реализации и перспективы развития – 1 час 

Принципы организации предупредительно-профилактической работы среди студентов. 

Система мер, направленных на формирование позитивных мировоззренческих и социально-

психологических установок средствами просвещения и воспитания. Мировоззренческая  

безопасность как основа противодействия идеологии терроризма в образовательной сфере и 

молодежной среде. 

 

Тема 3.2.  Современные методики выявления среди обучающихся лиц, подверженных 

воздействию идеологии терроризма, и организация  индивидуальной профилактической работы 

с ними – 3 часа 

Общие подходы к выявлению случаев радикализации для определения круга лиц для 

дальнейшей адресной работы. Методика выявления «потенциала вербуемости». 

 

Самостоятельная работа слушателя 

№ 

п/п 

Наименование самостоятельной работы Трудоемкость, ч. 

1. 

 

 

Психологические особенности личности, склонной к 

террористическим проявлениям  

1 

 

2. Социально-психологические особенности 

террористических групп, их признаки и причины 

формирования 

1 

 

Тема 3.3. Формирование антитеррористического сознания в студенческой среде – 1 час 
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Общие и теоретические аспекты формирования антитеррористического сознания. 

Конкретные  практики противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма 

в студенческой среде. 

 

Тема 3.4. Актуальные вопросы организации работы по формированию 

антитеррористической грамотности учащихся при общении в сети Интернет – 3 часа 

Система поиска и анализа информации в сети Интернет по направлениям: экстремизм, 

терроризм, наркоторговля 

 

Самостоятельная работа слушателя 

№ 

п/п 

Наименование самостоятельной работы Трудоемкость, ч. 

 Изучение материала по теме 1,5 

 

Промежуточная аттестация – 0,5 часа 

 

 

2.4. Формы аттестаций 

Промежуточная аттестация – зачет по модулям 2,3. 

Итоговая аттестация – зачет в форме: выполнение тестового задания. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ) 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации программы ГБУ ДПО ННИЦ использует: 

- два независимых скоростных канала подключения к сети Интернет (оптическое 

волокно); 

- официальную страницу Центра в сети Интернет по адресу nnic.nnov.ru, 

расположенного на собственном сервере; 

- собственный сервер электронной почты, а также электронные почты на домене 

yandex.ru; 

- устройства доступа к сети Интернет; 

- устройства вывода графической информации (персональный компьютер, 

мультимедийный проектор); 

- устройство для видеофиксации лекционных материалов; 

- аудитории, оснащенные персональными компьютерами с выходом в Интернет. 

Для реализации самостоятельной работы слушателей Центр использует: 

- два независимых скоростных канала подключения к сети Интернет (оптическое 

волокно); 

- официальную страницу Центра в сети Интернет по адресу nnic.nnov.ru, 

расположенного на собственном сервере; 

- собственный сервер электронной почты, а также электронные почты на домене 

yandex.ru; 

- устройства доступа к сети Интернет. 

Требования к материально-техническим условиям со стороны слушателя: 

- компьютер с минимальной конфигурацией: 

- разрешение экрана от 1280*1024; 

- процессор Pentium 4 или более новый с поддержкой SSE2; 

- 512 Мб оперативной памяти; 

- 200 Мб свободного пространства на диске; 

- Web-браузер современного поколения. 
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3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Конституция Российской Федерации; 

Международные документы: 
Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма (Екатеринбург, 

16 июня 2009 г.); 

Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма ETS N 196 Варшава 16 мая 

2005; 

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью-Йорк, 15 декабря 

1997 г.); 

Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 27 января 1977 г.) ETS N 

090; 

Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк, 17 декабря 1979 

г.); 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой, в том числе дипломатических агентов (Нью-Йорк, 14 декабря 1973 

г.); 

Федеральные законы: 
Федеральный закон от 6 марта 2006 г № 35 ФЗ «О противодействии терроризму»; 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности"; 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ "О безопасности"; 

Федеральный закон от 6 июля 2016 № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 

части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности»; 

 

Указы Президента Российской Федерации: 
Указ Президента РФ от 26 декабря 2015 г. №664 "О мерах по совершенствованию 

государственного управления в области противодействия терроризму"; 

Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 "О мерах по противодействию 

терроризму"; 

Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. №646 "Об утверждении доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации"; 

 

Иные документы: 
Концепция общественной безопасности в Российской Федерации; 

Порядок организации и координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления по исполнению Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы; 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019-2023 годы, утвержденный Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года; 

Методические рекомендации по планированию и информационному сопровождению 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы в субъектах Российской Федерации; 

Административная ответственность за нарушение требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий). 

 

Интернет – ресурсы: 

Противодействие идеологии терроризма в образовательной среде и молодежной среде. 

Методическое пособие для педагогических  работников. Москва, 2019 год. Режим доступа: 

mgimo.ru 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102357154
https://www.mos.ru/upload/documents/files/KonvenciyaShanhaiskoiorganizaciisotrydnichestvaprotivterrorizma_Tekst(2).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/KonvenciyaShanhaiskoiorganizaciisotrydnichestvaprotivterrorizma_Tekst(2).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/KonvenciyaSovetaEvropiopredyprejdeniiterrorizma(rysangl)_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/KonvenciyaSovetaEvropiopredyprejdeniiterrorizma(rysangl)_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Mejdynarodnayakonvenciyaoborbesbombovimterrorizmom_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Mejdynarodnayakonvenciyaoborbesbombovimterrorizmom_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Evropeiskayakonvenciyaopresecheniiterrorizma(ETSN090)(rysangl)_Tekst.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Evropeiskayakonvenciyaopresecheniiterrorizma(ETSN090)(rysangl)_Tekst.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Mejdynarodnayakonvenciyaoborbeszahvatomzalojnikov_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Mejdynarodnayakonvenciyaoborbeszahvatomzalojnikov_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaopredotvrasheniiinakazaniiprestypleniiprotivlicpolzyushihsyamejdynarodnoizashitoi_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaopredotvrasheniiinakazaniiprestypleniiprotivlicpolzyushihsyamejdynarodnoizashitoi_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaopredotvrasheniiinakazaniiprestypleniiprotivlicpolzyushihsyamejdynarodnoizashitoi_Tekst(1).pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102170326&backlink=1&&nd=102105192
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=14&nd=102079221&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=14&nd=102079221&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102144301&rdk=&intelsearch=
https://www.mos.ru/atk/documents/ukazy-prezidenta-rossiiskoi-federacii/view/228311220/
https://www.mos.ru/atk/documents/ukazy-prezidenta-rossiiskoi-federacii/view/228311220/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102104819&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102104819&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102417017&intelsearch=+%C4%CE%CA%D2%D0%C8%CD%C0+%C8%CD%D4%CE%D0%CC%C0%D6%C8%CE%CD%CD%CE%C9+%C1%C5%C7%CE%CF%C0%D1%CD%CE%D1%D2%C8+%D0%CE%D1%D1%C8%C9%D1%CA%CE%C9+%D4%C5%C4%C5%D0%C0%D6%C8%C8&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102417017&intelsearch=+%C4%CE%CA%D2%D0%C8%CD%C0+%C8%CD%D4%CE%D0%CC%C0%D6%C8%CE%CD%CD%CE%C9+%C1%C5%C7%CE%CF%C0%D1%CD%CE%D1%D2%C8+%D0%CE%D1%D1%C8%C9%D1%CA%CE%C9+%D4%C5%C4%C5%D0%C0%D6%C8%C8&firstDoc=1
https://www.mos.ru/upload/documents/files/PoryadokKPNAK.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/PoryadokKPNAK.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/PoryadokKPNAK.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/PoryadokKPNAK.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/YtverjdenniiKompleksniiplan2019-2023gg.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/YtverjdenniiKompleksniiplan2019-2023gg.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/MetodicheskierekomendaciikKP(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/MetodicheskierekomendaciikKP(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/MetodicheskierekomendaciikKP(1).pdf
https://kuntsevo.mos.ru/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.docx
https://kuntsevo.mos.ru/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.docx
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRzZBZVBKNEF1SF95WWtuR1VsSnU4ZHlvU0p1NUxmR0ItbnduZXlfeVpyNGdBWmxCV2VGdXM4N1I4WmFTaXBTZWUta1doU3Y3NkpMb2hLTUNuRGlaMDBZU0JFcEZqVl83cHBNRTJaaDZWWTdQSGlVblRVM0VhLXFfUHdCbFN1blR3&b64e=2&sign=a85b177f4a6cd53edb3032ab0baa6a0e&keyno=17
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           Материалы Национального антитеррористического комитета РФ. Режим доступа: 

nac.gov.ru 

          Национальный портал противодействия терроризму«Россия.Антитеррор».  Режим 

доступа: antiterror.ru 

«Террору - НЕТ!». Режим доступа: terrorunet.ru 

Информационно-аналитический портал «Antiterror Today». Режим доступа:  

antiterrortoday.com 

«Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в 

образовательной среде и сети Интернет». Режим доступа:  нцпти.рф 

«Наука и образование против террора». Режим доступа:  scienceport.ru 

 Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных 

организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

террористическими. Режим доступа: fsb.ru/fsb/npd/terror.htm 

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к эстремистской деятельности или терроризму. Режим доступа:  

fedsfm.ru/documents/terr-list 

 

3.3. Кадровые ресурсы 

В реализации программы участвуют следующие специалисты: 

 модератор программы (руководитель группы) – 1 чел.; 

 преподаватели (в том числе приглашенные эксперты) – 9 чел.; 

 техническое сопровождение– 1 чел.; 

 аттестационная комиссия – 3 чел.; 

 администратор учебного процесса – 1 чел. (формирование и ведение учебной 

документации, информирование слушателей и преподавателей). 

 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль, промежуточную 

аттестацию и итоговую аттестацию слушателей.  

Текущий контроль осуществляется путем беседы со слушателями во время лекционных 

занятий. 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам самостоятельной работы по 

модулям 2,3. 

Итоговая аттестация проводится  в форме зачета  в виде  выполнения тестового задания. 

Критерии оценки: 

55-100% - аттестован; 

< 55 % - не аттестован. 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Печеневская Д.А.  (главный специалист) 
  

http://nac.gov.ru/publikacii/stati-knigi-broshyury.html
http://nac.gov.ru/
http://www.antiterror.ru/
http://terrorunet.ru/
http://antiterrortoday.com/
http://нцпти.рф/
http://scienceport.ru/
http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm
http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list

