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1. Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в области противодействия терроризму.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6)
- владение знаниями o системе и методах обеспечения национальной безопасности
и навыками, необходимыми для участия в обеспечении и защиты личной, общественной и
государственной безопасности (СК - 5)
В результате изучения студент должен:
знать:
- особенности современного терроризма в России и причины его возникновения;
- систему противодействия терроризму в РФ и за рубежом;
- меры личной безопасности от террористических воздействий и практические меры по обеспечению защищенности.
уметь:
- организовывать и проводить со школьниками инструктажи по антитеррористической деятельности и мероприятия по эвакуации людей из помещений.
владеть:
- знаниями о комплексе организационно-профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению террористических проявлений.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Противодействие терроризму» относится к обязательным дисциплинам блока Б.1 (Б. 1 ОД.14).
Для освоения дисциплины «Противодействие терроризму» студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Опасные ситуации социального характера и защита от них».
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплины «Обеспечение комплексной безопасности».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально. Курс «Противодействие терроризму» изучается на 1 курсе обучения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы

3

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость

Всего часов
108

Аудиторные занятия

54

Лекции

22

Практические занятия

32

Самостоятельная работа

54

Вид итогового контроля

Семестры
2

Зачет
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