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 Таблица 1. Учебный план 

Форма обучения: очная 
№ 

п/п 

Название разделов 

 

Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Правовая подготовка 1 1 - анкетирование 

 тестирование 

2 Специальная подготовка 13 13 - опрос 

тестирование 

4 Итоговая аттестация (зачет) 2 2 - итоговое 

тестирование 

   5 Итого: 16 16 -  

                             

 

 

 

 

Таблица 2. Учебный план 

Форма обучения: очная с применением ЭО и ДОТ 
№ 

п/п 

Название разделов 

 

Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Правовая подготовка 1 1 - анкетирование 

 тестирование 

2 Специальная подготовка 13 13 - опрос 

тестирование 

4 Итоговая аттестация (зачет) 2 2 - итоговое 

тестирование 

   5 Итого: 16 16 -  

 

 

 Таблица 3. Учебно-тематический план 

Форма обучения: очная 
 

  

№ 

п/п 

Наименование 

 темы занятия 

Распределение учебной нагрузки 

Кол

-во 

часов  

Форма  

занятия 

Форма и средства  

взаимодействия 

Форма  

контроля 

1 Инструктаж, введение в 

программу 

1  презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн-

анкетиро-

вание 
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2 Тема № 1. Законодательство 

Российской Федерации в 

области противодействия 

терроризму и экстремизму 

1 электрон-

ная 

лекция, 

презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

3 Тема № 2.Современные 

понятия терроризма и   

экстремизма. Виды   

экстремистской  и 

террористической 

деятельности. 

Экстремистские и 

террористические 

организации  

3 элект-

ронная 

лекция, 

презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная 

почта 

онлайн- 

опрос 

4 Тема № 3. Причины  

возникновения 

экстремистской 

деятельности, её идеология. 

Особенности  проявления 

экстремизма в Российской 

Федерации 

2 элект-

ронная 

лекция, 

презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная 

почта 

онлайн- 

опрос 

5 Тема № 4. Организационные 

основы противодействия 

терроризму. Система 

противодействия терроризму 

в Российской Федерации. 

Субъекты борьбы с 

терроризмом 

2 элект-

ронная 

лекция, 

презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная 

почта 

онлайн- 

опрос 

6 Тема № 5. Действия 

должностных лиц и персонала 

организаций по минимизации 

и (или) ликвидации 

последствий появления 

терроризма 

3 элект-

ронная 

лекция, 

презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная 

почта 

онлайн- 

опрос 

7 Тема  №   6.  Рекомендации, 

памятки    и    инструкции 

должностным    лицам 

организаций, ответственным 

за проведение мероприятий 

по обеспечению  

антитеррористической 

безопасности объектов 

(территорий) 

2 элект-

ронная 

лекция, 

презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная 

почта 

онлайн- 

опрос 

8 Итоговый контроль (зачёт) 2 Зачёт (итоговое онлайн-тестирование) 

 Итого 16    

 

Таблица 4. Учебно-тематический план 

Форма обучения: очная с применением ЭО и ДОТ 
Наименование Распределение учебной нагрузки 



3 

 

  

№ 

п/п 

 темы занятия Кол

-во 

часов  

Форма  

занятия 

Форма и средства  

взаимодействия 

Форма  

контроля 

1 Инструктаж, введение в 

программу 

1  презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн-

анкетиро-

вание 

2 Тема № 1. Законодательство 

Российской Федерации в 

области противодействия 

терроризму и экстремизму 

1 электрон-

ная 

лекция, 

презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

3 Тема № 2.Современные 

понятия терроризма и   

экстремизма. Виды   

экстремистской  и 

террористической 

деятельности. 

Экстремистские и 

террористические 

организации  

3 элект-

ронная 

лекция, 

презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная 

почта 

онлайн- 

опрос 

4 Тема № 3. Причины  

возникновения 

экстремистской 

деятельности, её идеология. 

Особенности  проявления 

экстремизма в Российской 

Федерации 

2 элект-

ронная 

лекция, 

презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная 

почта 

онлайн- 

опрос 

5 Тема № 4. Организационные 

основы противодействия 

терроризму. Система 

противодействия терроризму 

в Российской Федерации. 

Субъекты борьбы с 

терроризмом 

2 элект-

ронная 

лекция, 

презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная 

почта 

онлайн- 

опрос 

6 Тема № 5. Действия 

должностных лиц и персонала 

организаций по минимизации 

и (или) ликвидации 

последствий появления 

терроризма 

3 элект-

ронная 

лекция, 

презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная 

почта 

онлайн- 

опрос 
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7 Тема  №   6.  Рекомендации, 

памятки    и    инструкции 

должностным    лицам 

организаций, ответственным 

за проведение мероприятий 

по обеспечению  

антитеррористической 

безопасности объектов 

(территорий) 

2 элект-

ронная 

лекция, 

презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная 

почта 

онлайн- 

опрос 

8 Итоговый контроль (зачёт) 2 Зачёт (итоговое онлайн-тестирование) 

 Итого 16    

 
 


