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ПРОГРАММА 

обучения работников ГАПОУ СО «СКСМГС» вопросам выявления 

потенциальных нарушителей, признаков подготовки или совершения 

террористического акта, , способам защиты и действиям в условиях 

совершения террористического акта или угрозы его совершения  

 

1.Общая характеристика Программы 

1.1.Цельи задачи реализации Программы 

Программа обучения работников ГАПОУ СО «СКСМГС» вопросам 

выявления потенциальных нарушителей, признаков подготовки или 

совершения террористического акта, а также минимизации его последствий,  

способам защиты и действиям в  условиях совершения террористического 

акта или угрозы его свершения, а также по минимизации морально - 

психологических последствий террористического акта определяет 

организацию и порядок обязательного обучения работников ГАПОУ СО 

«СКСМГС», в ней определены требования к уровню знаний и умений 

работников колледжа, прошедших обучение, перечень и содержание тем 

занятий, а также количество часов, рекомендуемое для изучения тем. 

Основная цель программы – совершенствование компетенций 

работников колледжа в области противодействия идеологии терроризма, 

приобретение необходимых знаний и практических навыков поведения при 

угрозе совершения или совершения террористического акта на территории 
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ГАПОУ СО «СКСМГС».       

 Задачи: 

обучение сотрудников правилам выявления потенциальных нарушителей, 

признаков подготовки или совершения террористического акта,   

 формирование антитеррористического сознания;    

 обучение сотрудников правилам возможного поведения в случае 

террористического акта или угрозы его совершения;      

 воспитание у сотрудников бдительности и наблюдательности; 

 отработка практических действий при обнаружении бесхозных 

предметов в колледже;          

 информирование о юридических последствиях участия в подготовке и 

осуществлении актов терроризма, а также за распространение ложной 

информации о возможных террористических актах;     

 ознакомление с методами вовлечения в террористические организации 

и способами вербовки исполнителей терактов, а также возможными путями и 

способами противодействия вербовщикам;      

 формирование нетерпимости к проявлению, пропаганде идей 

терроризма.   

 

1.2.Требования к результатам обучения 

В результате освоения программы обучения работников ГАПОУ 

СО «СКСМГС» вопросам выявления потенциальных нарушителей, 

признаков подготовки или совершения террористического акта, а также 

минимизации его последствий, способам защиты и действиям в 

условиях совершения террористического акта или угрозы его 

совершения, работники колледжа должны  знать:     

 сущность таких дефиниций как «терроризм» и «идеология 

терроризма»; знать разновидности терроризма, факторы его 

возникновения и уметь их выявлять; 
нормативно-правовую базу противодействия терроризму;    

 иметь отчетливые представления о природе возникновения и развития 

различных видов вызовов и угроз безопасности общества, и особенно таких, 

как экстремизм и терроризм; 

методы и правила организации профилактики терроризму; 

порядок действий при угрозе и в случае совершения террористического 

акта; 

понимать роль средств массовой информации в формировании 

антитеррористической идеологии у молодежи; 

виды антитеррористических мероприятий. 

уметь: 



использовать правовые основания для принятия мер по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса в колледже; 

применять методы профилактики терроризма; 

применять нормативные документы при планировании мероприятий по 

антитеррористической защищенности в полном соответствии с действующим 

законодательством: 

практически выполнять основные мероприятия по защите и действиям 

в условиях совершения террористического акта или угрозы его свершения; 

четко действовать по сигналам оповещения; 

планировать  мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности. 

 

1.3.Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

федеральные законы:          

«О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями от 09.11.2020г.);         

 «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 26.05.2021г.);      

 «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.072002г. № 

114-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 01.07. 2021 г.);    

 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 02.07.2021г.) ;

 «Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 – 2023 годы (утвержден Президентом 

Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665);    

 Устав ГАПОУ СО «СКСМГС» (с изменениями, утвержденными 

приказом министерства образования Саратовской области от 

24.08.2021г.№1440);         

 Положение об антитеррористической группе ГАПОУ СО «СКСМГС», 

утвержденное 30.03.2021г.;                               

 Положение о сотруднике, ответственном за антитеррористическую и 

антиэкстремистскую работу, утвержденное 01.10.2020г. 

При составлении Программы использовался опыт работы, составление 

Программ другими образовательными организациями. 

1.4.Категории слушателей 

https://base.garant.ru/12127578/
https://base.garant.ru/12127578/
https://base.garant.ru/12127578/
https://www.sksmgs.ru/sites/default/files/norm-doc/akt/132.pdf
https://www.sksmgs.ru/sites/default/files/norm-doc/akt/43.pdf
https://www.sksmgs.ru/sites/default/files/norm-doc/akt/43.pdf


Программа рассчитана  на руководителей, педагогических и иных 

работников колледжа. Занятия проводятся один раз в квартал без отрыва от 

трудовой деятельности. 

 

1.5.Формы обучения и организации образовательной деятельности 

Нормативный срок обучения -16часов.      

 Форма обучения: очно-заочная с использованием ДОТ 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

обучения работников ГАПОУ СО «СКСМГС» вопросам выявления 

потенциальных нарушителей, признаков подготовки или совершения 

террористического акта, а также минимизации его последствий, 

способам защиты и действиям в условиях совершения 

террористического акта или угрозы его совершения  

Наименование  разделов, тем Вид занятия Количество часов 

Раздел 1. Нормативно-правовое 

обеспечение безопасности в 

образовательной организации  

Теоретическое 

занятие 
2 

Раздел 2. Современные террористические 

угрозы: классификация и методы 

противодействия 

Теоретическое 

занятие 
3 

Раздел3. Выявление потенциальных 

нарушителей, признаков подготовки или 

совершения  террористического акта, 

минимизация его последствий 

Теоретическое 

занятие 
2 

Раздел 4 Алгоритм действий  в случае 

угрозы  совершения террористического 

акта  

Практическое 

занятие 
5 

РАЗДЕЛ 5. Противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма  
3 

Раздел 6. Мероприятия по профилактике 

и предупреждению террористических 

актов  

Теоретическое 

/Практическое 

занятие 

3/2 

Итоговая аттестация Тестирование 1 

ВСЕГО: 21  

 

3.Содержание учебно-тематического плана. 

Раздел 1 Нормативно-правовое обеспечение антитеррористической 

безопасности 



Тема 1.1.Нормативно-правовые основы безопасности образовательного 

процесса. Сущность понятия «национальная безопасность». «общественная 

безопасность». Знание конституционных прав и обязанностей граждан, 

правовых основ обеспечения безопасности (ФЗ №390 «О безопасности»).              

 Тема 1.2.Нормативно-правовое обеспечение антитеррористической 

безопасности. Знание содержания основных документов и нормативно-

правовых актов противодействия терроризму в Российской Федерации, а 

также приоритетных задач государства в борьбе с терроризмом (УК РФ,  ФЗ 

№35  «О противодействии терроризму», ФЗ №390 «О безопасности», ФЗ 

№114 «О противодействии экстремистской деятельности», «Комплексный 

план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019 – 2023 годы). 

Раздел 2. Современные террористические угрозы: классификация и 

методы противодействия 

Тема 2.1.Основные причины возникновения терроризма. Понятия 

«террористический акт», «антитеррористическая деятельность». Виды 

террористических актов, их общие и отличительные черты, возможные 

способы осуществления (Статья 205 УК РФ).  

Тема 2.2.Формирование антитеррористической идеологии. Идеология 

терроризма и «молодежный» экстремизм. Понятие и сущность «молодежного 

экстремизма». Причины «молодежного экстремизма». Факторы, 

оказывающие существенное влияние на формирование «молодежного 

экстремизма». Основные формы проявления «молодежного экстремизма». 

Тема 2.3. Планирование и организация мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности колледжа. 

Раздел 3. Выявление признаков подготовки или совершения  

террористического акта 

Тема 3.1. Выявление потенциальных нарушителей. Типовые признаки 

подготовки теракта. Признаки террориста-смертника. умение выявлять 

факторы формирования экстремистских взглядов и радикальных 

настроений в молодежной среде 

Тема 3.2. Минимизация или ликвидация последствий совершения  

террористического акта. Мероприятия по снижению риска и смягчению 

последствий террористических акций. 

Раздел 4. Алгоритм действий в случае угрозы  совершения 

террористического акта  



Тема 4.1. Действия при обнаружении подозрительного предмета и 

совершении террористического акта. Признаки, указывающие на 

возможность наличия взрывного устройства. 

Тема 4.2. Действия руководящего состава и работников при получении 

угрозы проведения террористического акта по телефону.  

Тема 4.3. Действия работников при получении угрозы 

террористического характера в письменной форме. 

Тема 4.4.Правила и порядок действий при угрозе или совершении 

террористического акта на территории колледжа. 

Тема 4.5.Действия работников при захвате в заложники и при 

освобождении. Действия руководителей при захвате заложников из числа 

работников, обучающихся. 

 

Раздел 5. Противодействие идеологии терроризма 

Тема 5.1. Профилактика идеологии терроризма в образовательной 

деятельности колледжа Комплекс организационных, социально-

политических, информационно-пропагандистских мер по предупреждению 

распространения в обществе убеждений, идей, настроений, мотивов, 

установок, направленных на коренное изменение существующих социальных 

и политических институтов государства. ФЗ № 436.     

 Тема 5.2.Умение выявлять факторы формирования экстремистских 

взглядов и радикальных настроений в молодежной среде. 

Тема 5.3.Информационное противодействие идеологии терроризма. 

Злоупотребление высокими технологиями как фактор возникновения 

кибертерроризма. Интернет как сфера распространения идеологии 

терроризма. 

 

Раздел 6. Мероприятия по профилактике и предупреждению 

террористических актов  

Тема 6.1.Понятие профилактики терроризма. Комплекс мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению террористической деятельности.  

 Тема 6.2. Основные направления профилактики терроризма: 

организационные, технические мероприятия. 

Тема 6.3. Организации проверок и контроля антитеррористической 

защиты образовательного учреждения. 
 

Итоговая аттестация. Тестирование или круглый стол (на выбор) 

 

4.Условия реализации программы      

4.1.В процессе реализации данной Программы предполагается 
использовать следующие интерактивные формы и методы обучения: 
коммуникативно-диалоговые (беседа-дискуссия),инфокоммуникацион- 
ные (электронные средства поддержки и развития образовательного 
процесса, цифровые образовательные ресурсы, электронные учебно -



методические комплексы, слайд-лекции). 

4.2.Требование к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Обучение проходит с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Для прохождения курса необходим компьютер с выходом в 

Интернет. 

 

5. Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемой литературы, Интернет-ресурсов    

Федеральный  закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 09.11.2020г.);      

 Федеральный  закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 

35-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 26.05.2021г.);     

 Федеральный  закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.072002г. № 114-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 

01.07. 2021 г.);          

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 02.07.2021г.);

 Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и 

дополнениями от 01.07.2021г.);      

 «Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 – 2023 годы (утвержден Президентом 

Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665);    

 Методические рекомендации «Организация деятельности по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации» (Письмо Министерства просвещения РФ от 28 января 2020 г. 

№ ВБ-85/12;         

 Методические рекомендации по участию в создании единой системы 

обеспечения безопасности образовательных учреждений Российской 

Федерации (Письмо Минобрнауки от 4 июня 2008 года № 03-1423).   

Интернет-ресурсы: 

http://нцпти.рф/ Национальный центр информационного 

противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети 

интернет. 

http:///scienceport.ru/Наука и образование против террора 

https://base.garant.ru/12127578/
https://base.garant.ru/12127578/
https://base.garant.ru/12127578/
https://base.garant.ru/12127578/
http://docs.cntd.ru/document/902117689
http://docs.cntd.ru/document/902117689
http://docs.cntd.ru/document/902117689
http://нцпти.рф/
http://scienceport.ru/Наука
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