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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

    Цель изучения дисциплины- формирование у студентов комплексного 

представления о законодательных и теоретических основах борьбы с терроризмом, а 

также умений по их практической реализации. Выработать умение и в определенном 

законом порядке принимать законные решения и выполнять действия. Дать студентам 

комплекс современных юридических знаний, умений и навыков, касающиеся применения 

мер установленных действующим законодательством, необходимых для 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы организации противодействия терроризму» относится к вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы, изучается в 9 

семестре. На её изучение отведено 108 часов (8ЗЕТ), из них 80 часов – аудиторная 

работа, включающая 40 часов лекций, 40 часов практических занятий, 38 ч. отводится на 

самостоятельную работу. 

Для освоения дисциплины «Основы организации противодействия терроризму» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для успешного 

прохождения учебной (педагогической) практики и последующей работы в 

образовательных учреждениях. 

 

 

3.. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций выпускника:      ПК-11.ПК-12, ПК-15. 
 

 
Планируемые результаты обучения 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  
  

Знать:  
- специфику экстремизма как 
социального явления, его 

характерные черты; 

предпосылки возникновения 
ключевыхподходов к 

изучению ксенофобии и 

экстремизма; 

-основные теории 
экстремизма и современные 

формыпроявленияэкстремизм

а:вербальныеи физические –

ПК-11: Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в предметной области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в области 

ПК-11.1. Осуществляет различные виды 

практической деятельности, обеспечивающие 

самостоятельное приобретение учащимися 
знаний, умений и навыков в соответствии со 

спецификой разделов ОБЖ. 

ПК-11.2. Разрабатывает социальные программы, 
снижающие уровень 

конфликтогенности в социальных сообществах 

и укрепляющие систему 

безопасности, расширяющие пространство 
мирного взаимодействия   

ПК-15- способностью осуществлять 



образования 

 

консультирование в конфликте, разрабатывать 

планы развития организаций, осуществлять 
конфликтологическое 

сопровождение деятельности организаци 

клевета, оскорбление, 

нападение, насилие, убийство, 
терроризм, геноцид; 

превентивные меры и теории 

профилактики экстремизма в 
молодежной среде; 

Уметь: 
–оценивать и 

классифицировать различные 

формы  
саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

проявления экстремизма; 
разбираться в многообразии 

возможных микро и 

макросоциальных факторов 
экстремизма; 

- анализировать возможные 

механизмы и способы 
предотвращения и 

профилактики экстремизма в 

молодежной среде. 

 
Владеть: 

- навыкамиработы с научно-

методической литературой по 
проблеме ксенофобии и 

экстремизма; 

-написания рефератов по 
проблеме молодежного 

экстремизма и форм его 

проявления; 

-подготовки презентаций и 
докладов на тему 

экстремизма. 

-основные правила 
юридической квалификации 

фактов, событий и 

обстоятельств, последствия 

принятий незаконных 
решений и совершения 

незаконных действий 

действий по 
действующему 

законодательству РФ, 

-выявлять факты и 
 
  

 

 
 

ПК-12: способен выделять 
структурные элементы, 

входящие в систему 

познания предметной 

области (в соответствии с 
профилем и уровнем 

обучения), анализировать 

их в единстве содержания, 
формы и выполняемых 

функций 

 

ПК-12.1. Разрабатывает социальные проекты, 
направленные на 

укрепление социально-партнерских отношений 

в социально-трудовой сфере и 

обществе в целом   
. 

ПК-12.2- осуществляет консультирование в 

конфликте, разрабатывает 
планы развития организаций, осуществляет 

конфликтологическое 

сопровождение деятельности организаци  

ПК-12.3. Анализирует глобальные проблемы 
безопасности жизнедеятельности; применяет 

базовые понятия в области безопасности 

жизнедеятельности, принципы оптимального 
природопользования и охраны природы, 

социально-экологические законы 

взаимоотношения человека и природы 

  

ПК-15: Способен 

определять собственную 

позицию относительно 
дискуссионных проблем 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения 

ПК-15.1. Самостоятельно проводит 

исследования, постановку  эксперимента, 

использование информационных технологий 
для решения научных и профессиональных 

задач. 

ПК-15.2. Проявляет способность 

аргументированно, логически верно и ясно 
выражать свою позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в  сочетании с  

готовностью к  конструктивному диалогу и  
толерантному восприятию иных точек зрения 

  

  

 

 

 



                                    4.ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 академических часа). 

Трудоёмкость, вид учебной работы обучающихся 

Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 80 

4.1.1. Аудиторная работа, в том числе: 80 

лекции 40 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 40 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа, в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 28 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

 

 

                                  5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

№п/

п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая  

трудоёмко

сть в  

акад.часах 

Трудоёмкость по видам  

учебных занятий (в акад.часах 

Лек. Лаб. 

(пр.подг

от) 

Пр. 

/(пр.подгот) 

СР 

1 Понятие и истоки 

терроризма,классификацияпроявления 

терроризма 

14 4  4 6 

2 Факторы,обуславливающие 

возникновение и развитие терроризма 

14 4  4 6 

3 История терроризма и его современные 

особенности. 
14 4  4 6 

4 Молодѐжный экстремизм и 

терроризм.Террористическая 

деятельность на Северном Кавказе 

РФ. 

14 4  4 6 

5. Факторы,влияющие на распространение 

терроризма в России 
14 4  4 6 

6. Международный терроризм. его виды 
и формы,современныетенденции 
формирования. 

14 4  4 6 

7. Правовое регулирование борьбы с 

терроризмом 
14 4  4 6 

8. Государственныеорганы,обеспечивающие

борьбу стерроризмом 
14 4  4 6 

9. Борьба с финансированием терроризма 10 2  2 6 

10. Защита от террористических актов с 10 2  2 6 



взрывами изахватами заложников 

11. Противодействиепохищениям людей, 
охрана и защитатерриторий ипомещений 

8 2  2 4 

12. Выбор стратегии иметоды борьбы 

стерроризмом 
8 2  2 4 

ИТОГО 144 40  40 68 



5.. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 
Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Понятиеистокитерроризма,классифика
ция.проявления терроризма Самостоятельная работа по закреплению содер-

жания темы  с использованием материалов лекции 

и рекомендованных первоисточников. Подготовка к 

семинарскому занятию (изучение вопросов, 

выносимых на семинар, и подготовка доклада). 

Подготовка и представление доклада-презентации 

на тему, заданную преподавателем 

2 Факторы,обуславливающие 
возникновение и развитие терроризма Самостоятельная работа по закреплению содер-

жания темы  с использованием материалов лекции 

и рекомендованных первоисточников. Подготовка к 

семинарскому занятию (изучение вопросов, 

выносимых на семинар, и подготовка доклада). 

Подготовка доклада-презентации на тему, заданную 

преподавателем. 

Выполнение теста по теме . 

3 История терроризма и его 
современные особенности 

Самостоятельная работа по закреплению содер-

жания темы  с использованием материалов лекции 

и рекомендованных первоисточников. Подготовка к 

семинарскому занятию (изучение   



№ п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 
Вид самостоятельной работы обучающихся 

  

вопросов, выносимых на семинар, и подготовка 

доклада). 

Подготовка доклада-презентации на тему, заданную 

преподавателем. 

Подготовка к коллоквиуму (собеседованию) по 

темам р. 

Контрольная работа по разделу 1 

4. Молодѐжный экстремизм 
итерроризм.Террористическая 

деятельность на Северном Кавказе РФ 

Самостоятельная работа по закреплению содер-

жания темы  с использованием материалов лекции 

и рекомендованных первоисточников. Подготовка 

доклада-презентации на тему, заданную 

преподавателем 

5. Факторы, влияющие на 
распространение терроризма в России 

Самостоятельная работа по закреплению содер-

жания темы  с использованием материалов лекции 

и рекомендованных первоисточников. Подготовка 

доклада-презентации на тему, заданную 

преподавателем 

6. Международный терроризм. его виды 
и формы,современные тенденции 

формирования 
Самостоятельная работа по закреплению содер-

жания темы  с использованием материалов лекции 

и рекомендованных первоисточников. Подготовка к 

семинарскому занятию (изучение вопросов, 

выносимых на семинар, и подготовка доклада). 

Подготовка и представление доклада-презентации 

на тему, заданную преподавателем 

7. Правовое регулирование борьбы с 

терроризмом Самостоятельная работа по закреплению содер-

жания темы 2 с использованием материалов лекции 

и рекомендованных первоисточников. Подготовка к 

семинарскому занятию (изучение вопросов, 

выносимых на семинар, и подготовка доклада). 

Подготовка к коллоквиуму (собеседованию) по 

темам . 

Выполнение контрольной работы по разделу 2  

6.1. Методические указания обучающимся по подготовке к занятиям 

и выполнению различных видов самостоятельной работы 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов являются методические 

рекомендации по изучению дисциплины, разработанные кафедрой; материалы лекций, разделы (параграфы, 

страницы) рекомендованной литературы; первоисточники в информационных поисковых системах и их адреса, 

которые используются студентами при подготовке к семинарским и практическим занятиям, а также при 

подготовке к тестированию, контрольным работам и коллоквиуму, подготовке докладов к семинарским занятиям и 

докладов-презентаций на заданную преподавателем тему. 

Материалы лекций студенту целесообразно готовить в процессе лекционного занятия, дополнять 

необходимым материалом в часы самостоятельной работы при изучении рекомендованных первоисточников и 

электронных ресурсов, а также в ходе семинарских занятий. Значительное время высвобождается для 

мыслительной и творческой деятельности студента при использовании электронных носителей (ноутбук, планшет 

и др.), предоставляющих широкие возможности систематизации информации, использования текстовых редакто-

ров, поиска необходимых источников и т.д. Изучая понятия и категории, необходимо придерживаться 



определений, приведённых лектором на аудиторном занятии. В случае, если отдельные определения даны 

преподавателем для самостоятельного изучения, студенту необходимо руководствоваться официальными 

источниками (действующими законами, постановлениями правительства РФ, ведомственными приказами и 

другими нормативными правовыми актами, рекомендованной литературой, общепринятыми в образовательном 

сообществе словарями и т.д.). 

6.1.1. Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

Подготовка к семинарскому занятию осуществляется в часы самостоятельной работы студентов и включает, 

как правило, повторение лекционного материала, изучение вопросов, выносимых для обсуждения в ходе 

семинарского занятия по рекомендованным первоисточникам, а также подготовку доклада одним из студентов 

учебной группы, назначенным старостой учебной группы или преподавателем. Тема доклада определяет основную 

канву семинарского занятия и формулируется, как правило, с учетом содержания всех выносимых на обсуждение 

вопросов семинарского занятия для более углубленного рассмотрения темы и обсуждения наиболее сложных 

теоретических положений и практических вопросов, которые не рассматривались подробно на лекционном 

занятии. Представленный на семинарском занятии доклад подлежит обсуждению с участием всех студентов. 

Вопросы семинарского занятия, выносимые на обсуждение в ходе семинара, и тема доклада готовятся 

преподавателем и выдаются студентам заблаговременно в установленном и согласованном с учебной группой 

порядке для обеспечения качественной подготовки к занятию. Обсуждение вопросов на семинаре организуется с 

учётом предоставления возможности высказаться каждому студенту, обсуждения различных позиций и точек 

зрения. Участники семинара могут обратиться с вопросом к докладчику, выступить с дополнением к докладу и 

(или) высказать свою позицию (мнение) по содержанию представленного доклада. 

Подготовка доклада и его обсуждение на семинарском занятии направлена также на формирование и 

закрепление навыков публичного выступления; анализа изучаемого материала и формулирования выводов, 

аргументирования и отстаивания личной позиции по обсуждаемой теме (обсуждаемому вопросу). 

Подготовку к семинару студентам необходимо начать с повторения (изучения) материалов лекции, 

ознакомления с методическими рекомендациями преподавателя, изучения вопросов семинара с использованием не 

только рекомендованных первоисточников, но и информации рекомендованных сайтов сети Интернет. 

6.1.2. Методические указания по подготовке доклада-презентации 

Подготовка доклада-презентаций осуществляется студентом в часы самостоятельной работы по теме, 

заданной (предложенной) преподавателем, с учетом требований и методических рекомендаций, предъявляемых к 

содержанию и форме представления доклада- презентации. Допускается назначение темы презентации студенту по 

его предложению при условии соответствия названия темы презентации содержанию дисциплины и изучаемой те-

мы. 

Подготовку доклада-презентаций рекомендуется начать с ознакомления с материалом в рекомендованной 

литературе (первоисточниках) и составления плана доклада, представляющего собой взаимосвязанные пункт 

(рассматриваемые вопросы) и время, отводимое автором на их раскрытие. При необходимости следует 

проконсультироваться с преподавателем по структуре и содержанию плана доклада. 

Важно в тексте доклада опираться на определения понятий (терминов), которые приводились в лекции по 

заданной теме или установлены руководящими документами (действующие законы, указы президента РФ, 

постановления правительства РФ, ведомственные приказы и другие нормативные правовые акты) 

Рекомендуется план доклада подготовить по структуре, предусматривающей введение, основную часть и 

заключение. Во введении докладчик доводит тему доклада, план своего выступления, обосновывает актуальность 

и важности темы в современных условиях. В основной части докладчик излагает в соответствии с намеченным 

планом доклада (выступления) его основное содержание, делая, при необходимости, промежуточные (частные) 

выводы по каждому вопросу (пункту) доклада. Следует обратить внимание, что формулирование промежуточных 

(частных) выводов требует предварительного вдумчивого анализа изложенного материала и его обобщения. 

Умение формулировать промежуточные (частные) выводы весьма важно с точки зрения формирования у студента 

навыков обобщения, анализа изученного материала и выработки личного отношения (позиции) к 



рассматриваемому вопросу. Актуальность и важность темы раскрывается посредством приведения фактов окру-

жающей действительности, статистических данных, результатов научных исследований, цитирования 

высказываний выдающихся мыслителей, учёных, известных специалистов, политических, государственных и 

общественных деятелей, а также личных наблюдений. Необходимо содержание доклада увязать (показать 

взаимосвязь) со сферой будущей профессиональной деятельности. В заключении докладчик обобщает изложенный 

материал и делает общий вывод (заключение), который необходимо связать с содержанием предстоящей про-

фессиональной деятельности. 

Структурирование доклада помогает распределить время доклада по его составным частям, выявить 

логическую связь и последовательность излагаемого материала. 

Доклад должен сопровождаться презентацией, раскрывающей основные положения доклада. Презентация 

выполняется с использованием программы подготовки и просмотра презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Количество слайдов - не более 10 (с учетом титульного слайда и слайда с выводами или заключением). Слайды 

должны быть информативными: не допускаются пустые места на поле слайда, завышенные размеры шрифта и т.д. 

Повышает качество презентации наличие в ней элементов, характеризующих творческий подход студента: 

логические схемы, включение видеофрагментов, исторических справок, рисунков и т.д. Наличие ссылок на 

источники (автора) является обязательным условием выполнения презентации (например, при цитировании, 

включении фотоснимков или видеофрагментов необходимо указывать источник), что обеспечивает достоверность 

приводимой информации и позволяет другим студентам при необходимости обратиться к приведённому 

материалу для его более детального (углубленного) рассмотрения. Допускается заимствование из информа-

ционных ресурсов образовательной среды рисунков, фотографий, схем и т.д. Заимствованные элементы, 

включённые в презентацию, должны быть требуемого качества и обеспечивать их прочтение и восприятие всеми 

студентами, находящимися в аудитории. 

По окончании работы над текстом и презентацией рекомендуется провести хронометраж доклада-

презентации (прочитать его вслух, фиксируя фактическое время на каждый вопрос и общее время доклада) с 

целью выявления неточностей в содержании текста доклада, методических ошибок и соблюдения требований по 

времени, отводимому на доклад- презентацию. После чего в доклад-презентацию, при необходимости, могут быть 

внесены изменения и дополнения. 

При представлении доклада-презентации нельзя пользоваться гаджетами (смартфонами, планшетами и т.д.), 

не рекомендуется полностью читать текст со слайдов, не делая отступлений, примеров и т.д. Необходимо 

руководствоваться следующими методическими указаниями: в начале выступления представиться в качестве 

докладчика; назвать тему доклада и перечислить по пунктам, что будет раскрыто в докладе; в конце доклада 

сформулировать общий вывод (выводы, заключение), следующие (логически вытекающие) из содержания доклада; 

завершить свое выступление: например, фразой «Доклад закончен! Готов ответить на возникшие вопросы!». На 

доклад-презентацию, как правило, отводится 8-10 мин. 

В случае отсутствия студента на занятии доклад и презентация представляется преподавателю для проверки 

в электронном виде с использованием сети Интернет. После проверки доклада и презентации преподаватель с 

использованием электронных средств коммуникации доводит результат проверки (замечания и недостатки) и 

оценку в баллах за выполненную презентацию. 

6.1.3. Методические указания по подготовке доклада 

Подготовка студентами доклада на тему, заданную преподавателем, осуществляется в часы 

самостоятельной работы в рамках подготовки к семинару по теме дисциплины. Тема доклада формулируется 

преподавателем и доводится заблаговременно, как правило, после проведения первого занятия по теме 

дисциплины. 

В соответствии с темой доклада необходимо изучить рекомендованные источники и провести подбор 

необходимой информации (литература, информационные ресурсы сети Интернет). Содержание доклада следует 

структурировать в соответствии с требованиями пункта 6.1.2 (Методические указания по подготовке доклада-

презентации) настоящей рабочей программы. 

Подготовленный для представления на семинарском занятии доклад, при необходимости, представляется 

преподавателю в электронном виде с целью консультирования по возникшим вопросам, а также предварительного 

контроля готовности к занятиям. 



6.1.4. Методические указания по подготовке к контрольным работам 

и коллоквиуму 

Контрольная работа проводится по окончании изучения разделов 1, 2 учебной дисциплины. Подготовка к 

контрольной работе проводится в часы, отводимые для самостоятельной работы студентов, по перечню 

контрольных вопросов с использованием рекомендованных источников и конспекта лекций. Контрольная работа 

проводится в часы аудиторного занятия в письменной форме или на компьютере с использованием контрольных 

тестовых заданий (педагогических тестовых материалов) в компьютерном классе. 

На контрольную работу, как правило, выносятся 2-3 контрольных вопроса из перечня, с которым студенты 

знакомятся заблаговременно. Контрольные вопросы группируются по 46 вариантам, по два вопроса в каждом 

варианте. На подготовку письменного ответа отводится 10-12 мин. Оценка за контрольную работу выставляется в 

баллах и учитывается при формировании рейтинга студента в ходе текущей и промежуточной аттестации. 

Подготовка студентов к коллоквиуму осуществляется в часы самостоятельной работы. Коллоквиум 

проводится по окончании изучения разделов 1, 2 учебной дисциплины для студентов, не набравших необходимых 

баллов, в форме устного собеседования преподавателя со студентом по контрольным вопросам тем указанного 

раздела. На собеседовании студенту предлагаются 2 контрольных вопроса. Ответы на поставленные контрольные 

вопросы студент может представить сразу после их получения и ознакомления или после подготовки, 

длительность которой не должна превышать 10 мин. 

6.2. Методические указания обучающимся по подготовке 

к промежуточной аттестации 

Подготовка к промежуточной аттестации (форма контроля - «экзамен») осуществляется в период 

самостоятельной работы студентов. Учебно-методическое обеспечение подготовки к промежуточной аттестации 

включает перечень контрольных вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию; перечень контрольных 

вопросов по изученным темам; материалы лекций; перечень рекомендованной литературы, а также варианты 

контрольных заданий для проведения промежуточной аттестации. 

Подготовку к промежуточной аттестации целесообразно спланировать в порядке и последовательности 

прохождения тем и разделов, обеспечивающих логическую и содержательную связь изучаемого материала и 

формирование системных представлений и знаний. В период подготовки предусматривается проведение 

индивидуальных и групповых консультаций по наиболее сложным темам, вопросам. 

Промежуточная аттестация проводится в виде письменного опроса или с использованием электронных 

тестов. 

7.. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Степень освоения отдельных тем и дисциплины в целом, уровень знаний, умений и навыков и уровень 

сформированности компетенций у обучающихся на всех этапах изучения дисциплины, а также по окончании её 

изучения определяется: 

- оценочными средствами для текущего контроля успеваемости; 

- оценочными средствами для промежуточной аттестации. 

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости студента, изучающего дисциплину, осущ ествляется в ходе оценки 

результата выполненных им: 

- заданий, выданных преподавателем на самостоятельную подготовку (самостоятельную работу): доклад-

презентация, доклад на заданную тему (при подготовке к семинарскому занятию); 

- контрольных работ и коллоквиума, проводимых преподавателем в часы аудиторной работы на 

завершающем этапе изучения конкретного раздела и учебной дисциплины в целом. 

Обобщенные результаты текущего контроля успеваемости студента, выраженные в баллах, являются 



основанием для контроля его текущей успеваемости, текущей и промежуточной аттестации. 

Средства текущего контроля успеваемости и формируемых компетенций 

по разделам и темам дисциплины 

№ 

п

/

п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего контроля успеваемости, 

характеризующие этапы формирования 

компетенций (6 семестр) 

Перечень компетенций 

1 Понятиеистокитерроризма,класси

фикация.проявления терроризма 
Перечень контрольных вопросов к теме 

1.1. 

Перечень вопросов семинарских занятий 
по теме 1.1. 

- ПК-11.ПК-12, ПК-

15   



№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Средства текущего контроля успеваемости, 

характеризующие этапы формирования 

компетенций (6 семестр) 

Перечень компетенций 

  

Показатели, критерии и шкала оценива-

ния ответов студента на контрольный 
вопрос и вопрос семинарского занятия. 

Перечень тем докладов-презентаций по 

теме 1.1. 
Показатели, критерии и шкала оценива-

ния доклада-презентации 

 

2 Факторы,обуславливающие 

возникновение и развитие 
терроризма 

Перечень контрольных вопросов к теме 

1.2. 

Перечень вопросов семинарских занятий 
по теме 1.2. 

Показатели, критерии и шкала оценива-

ния ответов студента на контрольный 
вопрос и вопрос семинарского занятия. 

Перечень тем доклада-презентации по 

теме 1.2. 

Показатели, критерии и шкала оценива 
ния доклада-презентации 

ПК-11.ПК-12, ПК-15 

3 История терроризма и его 

современные особенности 

Перечень контрольных вопросов к теме 

1.3. 
Перечень вопросов семинарских занятий 

по теме 1.3. 

Показатели, критерии и шкала оценива-

ния ответов студента на контрольный 
вопрос и вопрос семинарского занятия. 

Перечень тем доклада-презентации по 

теме 1.3. 
Показатели, критерии и шкала оценива-

ния доклада-презентации 

ПК-11.ПК-12, ПК-15 

4 Молодѐжный экстремизм 

итерроризм.Террористическая 
деятельность на Северном 

Кавказе РФ 

Перечень контрольных вопросов к теме 
2.1. 

Показатели, критерии и шкала оценива-

ния ответов студента на контрольный 
вопрос. 

Перечень тем докладов-презентаций по 

теме 2.1. 
Показатели, критерии и шкала оценива-

ния доклада-презентации 

ПК-11.ПК-12, ПК-15 

 



5 Молодѐжный экстремизм 

итерроризм.Террористическая 
деятельность на Северном 

Кавказе РФ 

 

Перечень контрольных вопросов к теме 
2.2. 

Показатели, критерии и шкала оценива-

ния ответов студента на контрольный 
вопрос. 

Перечень тем докладов-презентаций по 

теме 2.2. 
Показатели, критерии и шкала оценива 

ния доклада-презентации 

ПК-11.ПК-12, ПК-15 

6 Факторы, влияющие на 

распространение терроризма в 
России 

 

Перечень контрольных вопросов к теме 

2.3. 

Перечень вопросов семинарских занятий 
по теме 2.3. 

Показатели, критерии и шкала оценива-

ния ответов студента на контрольный 
вопрос и вопрос семинарского занятия. 

Перечень тем доклада-презентации по 

теме 2.3. 

Показатели, критерии и шкала оценива-
ния доклада-презентации ПК-11.ПК-12, ПК-15 

7 Международный терроризм. 

его виды . 

Перечень контрольных вопросов к теме 

2.4. 
Перечень вопросов семинарского занятия 

по теме 2.4. 

Показатели, критерии и шкала оценива-

ния ответов студента на контрольный 
вопрос и вопрос семинарского занятия. 

Перечень тем доклада-презентации по 

теме 2.4. 
Показатели, критерии и шкала оценива-

ния доклада-презентации 

ПК-11.ПК-12, ПК-15  

Результаты выполнения студентом доклада-презентации и уровень сформированности требуемых 

компетенций оценивается в соответствии с нижеприведенными показателями, критериями и шкалой оценивания. 

Показатели, критерии и шкала оценивания доклада-презентации 

№ 
п/п 

Оцениваемые 
показатели 

Критерии начисления баллов по каждому показателю и шкала оценивания 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 
1 Полнота содержания, 

раскрывающего тему 

Полнота содержания, рас-

крывающего тему, отве-

чают предъявляемым тре-

бованиям 

Имеют место отдельные 

несущественные недо-

статки в раскрытии со-

держания темы 

Тема не раскрыта или 

полнота содержания имеет 

существенные недостатки 

2 Правильность содержа-

ния, раскрывающего 
тему (соответствие 

официальным источни-

кам, рекомендованной 

литературе) 

Правильность содержания, 

раскрывающего тему, 

отвечают предъявляемым 

требованиям 

Имеют место отдельные 

несущественные недо-

статки в изложении ос-

новных положений темы 

Тема не раскрыта или в 

содержании имеют место 

существенные недостатки 

3 Наличие примеров из 

практики 

Приведённые примеры из 

практики подтверждают 

представленный материал 

В приведённых примерах 

из практики имеют место 

несущественные недо-

статки 

Примеры не приведены 

или имеют место суще-

ственные недостатки 

4 Качество оформления 
презентации 

Презентация выполнена в 

соответствии с методиче-

скими рекомендациями 

Презентация выполнена с 

незначительными замеча-

ниями 

Презентация выполнена с 

существенными недостат-

ками (не выполнены ме-   



№ 
п/п 

Оцениваемые 
показатели 

Критерии начисления баллов по каждому показателю и шкала оценивания 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 
    

тодические рекомендации) 

5 Наличие и полнота вы-
водов, личного вклада 
студента, творческого 
подхода 

Сформулированный вывод 

полон, отражает, 

представленный материал, 

не противоречит теорети-

ческим основам БЖД. 

Работа сделана самостоя-

тельно и с элементами 
творческого подхода 

Сформулированный вывод 

не в полной мере отражает 

представленный материал 

и (или) неточно 

сформулирован. 

В презентации имеет место 

значительный объём 
заимствованного из других 

источников материала 

Сформулированный вывод 

имеет существенные 

неточности (ошибки). 

Презентация выполнена с 

существенными недостат-

ками 

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке презентации (сумма баллов за каждый 

показатель) - 5 баллов 

При оценке докладов-презентаций по темам 1.2, 1.3, 2.3, 2.4 в связи со сложностью задания применяется 

коэффициент - 2 (общее максимально возможное количество баллов - 10 баллов  

Результат представления студентом доклада на заданную тему оценивается в соответствии с показателями, 

критериями и шкалой оценивания, приведенными в таблице. 

Показатели, критерии и шкала оценивания доклада на заданную тему, 

представленного студентом публично 

№ 
п/п Оцениваемые показатели Критерии начисления баллов по каждому показателю и шкала оценивания 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 
1 Соответствие плана и 

структуры доклада 

наименованию темы 

План и структура доклада 

соответствуют наиме-

нованию темы 

План и структура доклада 

имеют незначительные 

недостатки 

План и структура доклада 

имеют существенные не-

достатки или не разрабо-

таны 

2 Степень раскрытия акту-

альности темы доклада 

Актуальность темы до-

клада раскрыта 

Актуальность темы до-

клада раскрыта не полно-

стью 

Актуальность темы доклада 

не раскрыта 

3 Степень раскрытия темы 

доклада 

Тема доклада раскрыта 

полностью 

Тема доклада частично не 

раскрыта 

Тема не раскрыта 

4 Качество сформулиро-

ванных выводов 

Выводы сформулированы 

четко, ясно и связаны с 

текстом доклада 

Выводы сформулированы 

недостаточно четко, не в 

полной мере отвечают 

содержанию текста 
доклада 

Выводы не сформулирова-

ны 

5 Качество ответов до-

кладчика на поставлен-

ные дополнительные во-

просы 

На все поставленные во-

просы даны полные отве-

ты 

Даны полные ответы на 

более 70% поставленных 

вопросов 

Даны полные ответы на 

менее 30% поставленных 

вопросов 

 
Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке доклада 

(сумма баллов за каждый показатель) - 5 баллов 

Примерный перечень контрольных вопросов 

для проведения контрольной работы 

1. Понятие и истоки терроризма. 

2. Концептуальные аспекты анализа терроризма. 

3. Классификация проявления терроризма. 

4. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма. 

5. Классификация террористических актов. 

6. Разновидности терроризма. 



7. Общая характеристика и структура ФЗ РФ «О противодействии 

терроризму». 

8. Классификация видов терроризма. 

9. Антитеррористический центр государств СНГ. 

10. Основные задачи контртеррористической деятельности. 

11. История терроризма в России. 

12. Современные особенности терроризма в России. 

13. Молодѐжный экстремизм и терроризм. 

14. Причины проявления терроризма. 

15. Основные направления противодействия терроризму. 

16. Понятие террористической организации. 

17. Внешние и внутренние носители террористических угроз. 

18. Основные признаки террористических организаций. 

19. Структура террористической организации. Виды террористических 

организаций. 

20. Основные направления выявления террористических организаций 

Показатель, критерии и шкала оценивания ответа 

на контрольный вопрос контрольной работы (коллоквиума) 

(показатель - полнота и правильность ответа на поставленный вопрос) 

Шкала оценивания 
(количество баллов) 

Критерии оценки ответа на один контрольный вопрос контрольной работы (условие 

получения баллов) 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с пояс-

нениями и примерами 

2 
Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках имеют 

место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры 

1,5 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки, не приведены пояснения и (или) примеры 

0,5 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место су-

щественные ошибки и неоднозначности 

0 
Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в форму-

лировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует 

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке ответа на один контрольный 

вопроса контрольной работы, - 3 балла 

Показатель, критерии и шкала оценивания контрольной работы 
(показатель - полнота и правильность ответа на поставленный вопрос) 

Шкала оценивания 
(количество баллов) Критерии оценки контрольной работы (условие получения баллов) 

6 
Ответы на все поставленные вопросы даны правильно и полно с пояснениями и 
примерами 

4 Ответы на > 50% поставленных вопросов даны правильно и полно. В отдельных 

ответах и формулировках имеют место неточности и (или) не приведены пояс-

нения и примеры, и (или) приведённые примеры не в полной мере соответство-
вали поставленному вопросу 

2 Ответы на > 30% поставленных вопросов даны правильно и полно. В отдельных 

ответах и формулировках имеют место существенные неточности и (или) не 
приведены пояснения и примеры 

0 
Правильно и полно даны ответы на < 30% поставленных вопросов. Ответы не 

представлены 

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке контрольной работы из двух 
контрольных вопросов, - 6 баллов  



8.. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной  учебной литературы 

Виды 

литерат
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1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерату
ра 

Баранов Е.Ф. Гражданская 
оборона : конспект лекций 

/ Баранов Е.Ф.. — Москва 

:Московскаягосударственн
ая академия водного 

транспорта, 2007. — 74 c. 

— Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/
46269.htm //  

144/4 25  ЭБС 
IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 
http://www.i

prbookshop.r

u/46269.htm 
// 

100% 

2.Гражданская оборона : 

учебное пособие: 
направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование / 

Направленность 
программы Образование в 

области безопасности 

жизнедеятельности / . — 
Сургут : Сургутский 

государственный 

педагогический 
университет, 2016. — 152 

c. — ISBN 978-5-7142-

1790-6. — Текст : 

электронный // 
Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/

86986. 

144/4 25  ЭБС  
IPR BOOKS 
: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i
prbookshop.r

u/86986. 

100% 

Слесарев С.А. 

Гражданская оборона : 

практикум / Слесарев 

С.А., Кулагина О.Н.. — 

Самара : Самарский 

государственный 

технический университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 96 c. 

— Текст : электронный //  

144/4 25      ЭБС 

IPR BOOKS 
: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i
prbookshop.r

u/90481.html 

100% 



Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1.Ластовкин В.Ф. 

Защитные сооружения 
гражданской обороны : 

учебно-методическое 

пособие / Ластовкин В.Ф., 
Козлов А.П., Забелин В.А.. 

— Нижний Новгород : 

Нижегородскийгосударств

енный архитектурно-
строительный 

университет, ЭБС АСВ, 

2020. — 79 c. — ISBN 978-
5-528-00407-5. — Текст : 

электронный //  

144/4 25      ЭБС 

IPR BOOKS 
: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i
prbookshop.r

u/107368.ht

m 

100% 

2.-Ильинский В.Б. 

Современные методы 

профессионального 
обучения в области 

гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности : 

учебно-методическое 

пособие / Рондырев-
Ильинский В.Б., Иванов 

В.Б.. — Нижневартовск : 

Нижневартовский 

государственный 
университет, 2017. — 72 c. 

— ISBN 978-5-00047-425-

9. — Текст : электронный 
//  

144/4 25  ЭБС 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 
URL: 

http://www.i

prbookshop.r
u/92814.html 
 

100% 

3.1.Пальчиков А.Н. 

Гражданская оборона и 

Чрезвычайные ситуации : 
учебное пособие, 

предназначено для 

бакалавров и магистров 
направления 151000 - 

Технологические машины 

и оборудование / 

Пальчиков А.Н.. — 
Саратов : Вузовское 

образование, 2014. — 176 

c. — Текст : электронный 
// 

144/4 25      ЭБС 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 
URL: 

http://www.i

prbookshop.r
u/19281.html 

100% 

 

              8.2.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

                    дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлhttp://www.consultant.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/92814.html
http://www.iprbookshop.ru/92814.html
http://www.iprbookshop.ru/92814.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
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