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Аннотация рабочей программы к модулю 3 
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4.3. Рабочая программа к модулю 3 «Деятельность учреждений 

социальной сферы по профилактике и противодействию терроризму и 

экстремизму» 

 

Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня в области профилактики и 

противодействия экстремизму и терроризму. 

 

 

Компетенции 
№ 

п/п 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. 
Осуществление деятельности по противодействию экстремизму и 

терроризму в учреждениях социальной сферы 
ПК-1 

 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. 

З4: Профилактические меры противодействия экстремизму и 
терроризму; основные требования к обеспечению 
антитеррористической защищённости учреждений социальной 
сферы 

ПК-1 

№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенции 

1. 
У4: Организовывать профилактическую работу по предупреждению 

экстремизма и терроризма 
ПК-1 

 

Срок освоения модуля – 24 часа. 

 



Раздел 2. Учебная программа 

(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 3.1. Обеспечение 

антитеррористической 

защищённости 

учреждений социальной 

сферы. 

Лекция – 4 часа 

Изучить Постановление Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2016 г. 

№ 410 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие категории объектов 

(территорий) 

устанавливаются с учетом 

степени угрозы совершения 

террористического акта и 

возможных последствий 

его совершения? 

2. В течение какого периода 

осуществляется 

согласование паспорта 

безопасности объекта 

(территории) со дня его 

разработки на основании? 

3. Что должен сообщить 

человек при направлении 

информации об угрозе 

совершения 

террористического акта на 

объекте (территории) или о 

его совершении с помощью 

средств связи лицо? 

Тема 3.2. Уровни 

террористической 

опасности и порядок их 

установления. 

Лекция – 4 часа 

Изучить Указ Президента Российской 

Федерации от 14.06.2012 г. № 851  

«О порядке установления уровней 

террористической опасности, 

предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и 

государства» 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие уровни террористической 

опасности могут устанавливаться 

на отдельных участках территории 

Российской Федерации 



(объектах)? 

2. В каких целях могут 

устанавливаться уровни 

террористической опасности? 

Тема 3.3. Мероприятия 

по профилактике и 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму в 

учреждениях 

социальной сферы. 

Лекция – 4 часа 

Изучить Комплексный план 

противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 

годы  

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Вопросы для самопроверки: 

1. По каким трем основным 

направлениям 

осуществляется 

профилактика терроризма? 

2. Какие задачи решает 

профилактика терроризма? 

3. Перечислите основные 

группы мер профилактики 

терроризма. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 3 «Профилактика 

экстремизма и терроризма в молодежной среде: методы, формы, 

мероприятия» дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Противодействие распространению экстремизма и 

терроризма в учреждениях социальной сферы» не предусмотрена.  
 


