
 

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края» 

Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Антитеррористическая безопасность учреждения» 

 

1. Общее положение 

 

Программа дополнительного профессионального образования «Антитеррор и 

экстремизм» составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ ”06 образовании в Российской Федерации”, Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 6 

марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

В программе представлен материал по истории развития террористических и 

экстремистских движений и школ, даны основные понятия и определения, связанные с 

терроризмом и экстремизмом, представлены меры противодействия терроризму и 

экстремизму. Курс может быть рекомендован педагогическим работникам всех видов 

образовательных организаций, а также специалистам различных отраслей. 

 

2. Цель программы 

 

Формирование системы знаний о сущности и угрозе террористических и 

экстремистских формирований, получение рекомендаций и действий по 

антитеррористической деятельности и профилактики проявлений экстремизма в 

образовательной организации. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В процессе реализации программы у слушателей сформируется представление об 

экстремизме и терроризме как социально-правовых понятиях, основных принципах 

противодействия экстремистской деятельности и терроризму, основных направлениях 

профилактики экстремистской деятельности и террористических угроз, организационных 

основах противодействия экстремистской деятельности и терроризму, ответственности 

организаций и физических лиц за распространение экстремистских материалов и 

осуществление экстремистской и террористической деятельности. 

 

Знания Умения Навыки 

Формирование знаний: - 

о понятиях, сущности и 

Формирование умений: 

- последовательно и 

Формирование навыков: - 

по выработке оптимальной 
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видах экстремизма; 

- об отличиях 

экстремизма от терроризма; 

- о кратком 

содержании основных 

экстремистских идеологий 

и концепций; - о наиболее 

распространённых видах 

экстремизма в молодёжной 

среде; 

- о типичных способах 

вовлечения молодёжи в 

организации 

экстремистской 

направленности; 

- о формах 

практической реализации 

экстремистских идей и 

воззрений; 

- о признаках 

проявления экстремизма в 

молодёжной среде; 

- о способах 

реагирования 

уполномоченных законом 

органов власти на 

правонарушения 

экстремистскои 

направленности; - о мерах и 

видах ответственности за 

совершение 

противоправных деяний 

экстремистской 

направленности; - о видах 

правоохранительных 

органов, уполномоченных 

осуществлять 

противодействие 

экстремизму и терроризму 

эффективно объяснить 

сущность, виды и опасность 

экстремизма для 

государства, общества и 

индивидуума; - вести работу 

по профилактике 

экстремизма и терроризма; 

- осуществлять правовое 

воспитание молодёжи в 

части противодействия 

экстремизму и терроризму; 

- выявлять признаки 

экстремистских проявлений 

в молодежной среде; - 

совершенствовать и 

развивать свои знания в 

области противодействия и 

профилактики экстремизма 

и терроризма 

тактики поведения при 

захвате в заложники; - по 

распознаванию и 

противодействию 

«вербовки» со стороны 

представителей 

экстремистских 

организаций; - по наиболее 

целесообразному 

реагированию на 

экстремистские призывы и 

агитацию; 

- по самостоятельному 

поиску и анализу правовой, 

научно-исследовательской 

информации 

антиэкстремисткого 

характера; 

- разработки учебного 

материала по профилактике 

терроризма и экстремизма в 

молодёжной среде. 
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4. Содержание обучения 

 

Раздел 1. Антитеррористическая деятельность 

Раздел 2. Организационные и правовые основы антитеррористической деятельности в 

Российской Федерации 

Раздел 3. Психология взаимодействия террористов с заложниками 

Раздел 4. Экстремизм: понятие и разновидности, идеология и причины 

Раздел 5. Противодействие экстремистской деятельности 

 


