
 



1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля). 

Цели дисциплины: дать студентам знания о сущности терроризма, его истории, 

классификации террористических актов, технических средствах и методах, используемых 

террористами, а также о современных методах и средствах противодействия терроризму. 
 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б.1.В.04 «Методы и средства борьбы с терроризмом» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленности (профилю) Безопасность жизнедеятельности. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в четвертом семестре. Общее 

количество часов, отводимое на ее изучение, составляет 180 часов. Виды учебной работы: 

аудиторная работа: практические занятия (24 часа), в том числе занятия в интерактивной 

форме – 12 часов, на самостоятельную работу студентов по данной дисциплине отводится 

129 часов. Программа курса содержит пять разделов (тем). 

Изучению курса предшествуют результаты обучения на предыдущей ступени 

высшего профессионального образования (бакалавриат):  

 Б.3.В.28 Горение и взрывы, опасности и последствия; 

 Б.3.В.03 Чрезвычайные ситуации техногенного характера; 

 Б.3.В.12 Гражданская защита; 

 Б.3.В.05 Чрезвычайные ситуации социального характера; 

 Б.3.В.01 Теоретические основы безопасности человека. 

Успешному освоению курса способствует освоению студентами параллельно 

изучаемых или ранее изученных учебных дисциплин, таких как: 

 Б.1. В.09 Социология безопасности; 

 Б.1. В.10 Комплексная безопасность образовательной организации; 

 Б.1. В.12 Опасные ситуации в населенных пунктах; 

 Б.1.В.13 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

Предварительно, а также средствами рассматриваемой и последующих дисциплин у 

студента должны быть сформированы комплекс компетенций общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального уровней. Иными словами, как 

предшествующие, так и последующие дисциплины в своей совокупности (совместно с 

рассматриваемой) обеспечивают формирование установленных стандартом компетенций. 

Кроме того, изучение курса способствует получению студентом высоких 

результатов государственной итоговой аттестации – защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

 объект, предмет изучения – терроризм, его определение, проявления и 

распространенность в современном мире; 

 историю возникновения терроризма, его проявления в разные исторические 

периоды; 

 классификацию и характер террористических актов; 

 основные технические средства совершения террористических актов; 

 характеристики и классификацию основных типов взрывчатых веществ, как 

наиболее распространенных средств террористов; 

 основные способы и технические средства диагностики, противодействия и 

борьбы с террористическими актами. 



б) уметь: 

 оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций, связанных с 

террористической деятельностью; 

 рассчитывать характеристики взрывов и их последствий на объекты и 

население для конкретных зарядов взрывчатых веществ; 

 применять своевременные меры по ликвидации и защите от террористических 

актов, владеть методикой формирования у учащихся психологической устойчивости в 

опасных ситуациях. 

в) владеть:  

 навыками определения возможных средств совершения террористических актов; 

 методами анализа социальных проблем и опасностей российского общества; 

 методами профилактики совершения террористических актов; 

 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

морали и права; 

 навыками использования методов защиты жизни и здоровья окружающих в 

условиях совершения террористического акта. 

 

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения данной дисциплины в комплексе с другими дисциплинами 

вариативной части цикла дисциплин ООП по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленности (профилю) Безопасность жизнедеятельности формируются 

следующая компетенция: 

  способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) __5__ зачетные единицы и виды 

учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час/зач.ед.) 

Распределение по 

семестрам (в соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Всего 

180/5 
4 семестр 

Аудиторные занятия 24 24 

Лекции   

Практические занятия  24 24 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных 

занятий 

12 12 

Другие виды работ   

Самостоятельная работа 129 129 

Курсовая работа (проект)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля тестирование тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

экзамен 

27 

экзамен 

27 

 



 

5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы 

Самостоятельн

ая работа (час) 
ВСЕГО Лекции 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лаборатор

ные 

работы 

В т.ч. 

интерактивные 

формы 

обучения (не 

менее __ %) 

1 
Феномен 

терроризма. 
6  6  2 6 

2 

Средства 

совершения 

террористическог

о акта. 

4  4   8 

3 

Взрывчатые 

вещества как 

основное средство 

совершения 

террористических 

актов. 

2  2   8 

4 

Технические 

средства борьбы с 

терроризмом. 

4  4   6 

5 

Правила 

поведения 

населения и 

обязанности 

должностных лиц 

при угрозе 

совершения 

террористическог

о акта. 

8  8  4 8 

Итого 153 24  24  12/50% 129 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля). 

 

Раздел 1. Феномен терроризма 

 

Определение терроризма. Виды современного терроризма: внутригосударственный 

терроризм, международный терроризм. Разновидности международного терроризма. 

Масштабы современного терроризма. Краткая история терроризма. Идеология анархизма. 

Покушения на императора Александра III. «Красный» и «белый» террор. Проявления 

терроризма в Европе. Примеры современного терроризма. 

Основные причины, порождающие терроризм: переходный период и экономический 

кризис, разрушение административно-командной системы, влияние зарубежных 

экстремистских групп, незаконный оборот оружия, социальные противоречия. 

Психологические аспекты проблемы терроризма.  

 

Раздел 2. Средства совершения террористического акта 



 

Общие сведения о биологическом терроризме. Медико-тактические характеристики 

биологического оружия. Особо опасные заболевания, которые могут быть использованы 

террористами в качестве биологического оружия. Чума: патогенез, клиническая картина, 

профилактика, лечение. Холера: патогенез, клиническая картина, профилактика, лечение. 

Сибирская язва: патогенез, клиническая картина, профилактика, лечение. Токсинное 

оружие. Действие токсинов. Правила поведения и действий в очаге биологического 

поражения. Карантин и обсервация. Правила проведения дезинфекции в очаге 

биологического поражения. 

Общие сведения о ядерном терроризме. Типы ядерного терроризма в зависимости от 

типов применяемых средств. Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, 

световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение. Методы защиты 

от ядерного терроризма. 

Влияние радиации на организм человека. Степень тяжести лучевой болезни в 

зависимости от поглощенной дозы ионизирующего излучения. Периоды и стадии лучевой 

болезни. Характеристика комбинированных радиационных поражений в зависимости от 

тяжести поражения. 

Общие сведения о химическом терроризме. Способы применения химических 

средств в террористических целях. Классификация боевых отравляющих веществ: по 

агрегатному состоянию вещества, по признакам поражения отравляющих веществ, по 

основному действию на организм человека, по уровню производства и эффективности 

действия. Поведение в очаге химического заражения. 

Физические признаки и свойства боевых отравляющих веществ: давление паров, 

температура плавления и кипения, максимальная концентрация отравляющих веществ, 

химическая стойкость отравляющих веществ, способность отравляющих веществ к 

воспроизводству аэрозолей, растворимость и растворы отравляющих веществ. 

Химические признаки и свойства боевых отравляющих веществ: термическая 

устойчивость, устойчивость к гидролизу, устойчивость при хранении, отношение к 

химическим реагентам. Токсикологические признаки и свойства боевых отравляющих 

веществ: пороговая концентрация, предел переносимости, смертельная доза, летальная 

доза, летальная концентрация.  

 

Раздел 3. Взрывчатые вещества как основное средство совершения 

террористических актов 

 

Классификация взрывов. Характеристики взрывчатых веществ. Классификация 

взрывчатых веществ: инициирующие взрывчатые вещества, бризантные взрывчатые 

вещества. Требования, предъявляемые к взрывчатым веществам. Энергетические 

характеристики взрывчатых веществ. Схема детонации бризантных взрывчатых веществ. 

Схема действия взрывчатых веществ на снаряд при горении.  

Пороха: механические смеси, коллоидные пороха, пиротехнические составы. Состав 

и свойства разных типов порохов. Классификация взрывчатых устройств по 

предназначению. Основные типы взрывных устройств, применяемых в террористических 

целях: закладки, почтовые отправления, транспортные взрывные устройства, мины, 

зажигательные взрывные устройства, гранаты. Оценка фугасности взрывчатого вещества. 

Расчетные методы оценки фугасности взрывчатого вещества.  

Оценка фугасности взрывчатого вещества. Экспериментальные методы оценки 

фугасности взрывчатого вещества: метод свинцовой бомбы, метод эквивалентных 

зарядов, метод баллистического маятника, метод баллистической мортиры. Оценка 

работоспособности взрывчатых веществ по воронке выброса. Параметры ударных волн. 

Оценка бризантности взрывчатого вещества. Теоретическая оценка бризантности. 

Экспериментальное определение бризантности взрывчатого вещества: обжатие свинцовых 



столбиков, обжатие медных крешеров.  

Расчет характеристик взрыва конденсированных взрывчатых веществ. 

Прогнозирование обстановки при взрывах на объектах. Показатели инженерной 

обстановки. Показатели объема поисково-спасательных работ и жизнеобеспечения. 

Взрывы ГВС и ГПВС на открытом пространстве. Взрывы ГВС и ГПВС в 

производственных помещениях. Взрывы на магистральных газопроводах.  

 

Раздел 4. Технические средства борьбы с терроризмом 

 

Оружие нелетального действия. Предпосылки разработки и применения оружия 

нелетального действия. Сценарии возможного применения оружия нелетального 

действия. Медико-биологические аспекты применения оружия нелетального действия. 

Технические средства воздействия на живую силу. Системы кинетического действия. 

Химические нелетальные средства. Электрошоковые устройства. Ослепляющие средства. 

Использование электромагнитного излучения. Физико-химические композиции. 

Средства воздействия на военную технику. Средства остановки транспорта. 

Электромагнитное оружие. Физико-химическое оружие. Акустическое оружие. История 

создания акустического оружия. Современные системы акустического оружия. 

Возможное поражающее действие акустического оружия. Защита от звука большой 

интенсивности. 

 

Раздел 5. Правила поведения населения и обязанности должностных лиц при 

угрозе совершения террористического акта 

 

Общие рекомендации гражданам по действия в чрезвычайных ситуациях. 

Рекомендации по действиям населения в различных конкретных ситуациях. Обнаружение 

подозрительного предмета, который может оказаться самодельным взрывным 

устройством. Как действовать, если Вы попали в перестрелку. Как действовать при 

захвате автобуса (троллейбуса, трамвая) террористами? Захват в заложники. Получение 

информации об эвакуации. 

Действия персонала и руководителей организаций при угрозе совершения 

террористических актов. Действия при возникновении угрозы совершении 

террористического акта. Действия при попытке вооруженного проникновения и 

проникновении вооруженных лиц на территорию объекта. Действия при обнаружении на 

территории объекта или в непосредственной близости от него предмета, похожего на 

взрывное устройство. Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении 

взрывного устройства или предмета похожего на взрывное устройство. Действия при 

получении сообщения об угрозе минирования объекта. Действия при захвате заложников 

на объекте. Действия при совершении взрыва на объекте. Действия при совершении 

террористического акта с применением  биологических веществ. Действия при 

совершении террористического акта с применением химически опасных и радиоактивных 

веществ. 
 

 

 

5.3. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 

(модулю). 

 

6.1. Основная литература по дисциплине: 



1. Синогина, Е. С. Методы и средства борьбы с терроризмом : учебное пособие / Е. 

С. Синогина, В. А. Архипов, У. М. Шереметьева. – Томск : изд-во Том. гос. пед. ун-та, 

2012. – 193 с. 

 

6.2. Дополнительная литература:  

1. Архипов, В. А. Аэрозольные системы и их влияние на жизнедеятельность : 

учебное пособие / В. А. Архипов, У. М. Шереметьева. – Томск : Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2007. – 134 с. 

2. Золотарева, Т. Ф. Проблемы социально-психологической помощи жертвам 

террора : учебное пособие / Т. Ф. Золотарева, М. Р. Минигалиева. – Москва : Издательство 

Московского государственного социального университета, 2002. – 252 с. 

3. Основы противодействия терроризму : учебное пособие / Я. Д. Вишняков [и др.]. 

– Москва : Академия, 2006. – 235 с. 

4. Павлик, М. Ю. Террористический акт, захват заложника, бандитизм : вопросы 

теории и практики [Электронный ресурс] / М. Ю. Павлик. – М. : Юридический центр 

Пресс, 2011. – 383 с. – Электронный ресурс. – Режим доступа : 

http://www.knigafund.ru/books/169499 

5. Профайлинг. Технологии предотвращения противоправных действий : учебное 

пособие [Электронный ресурс] / под ред. Ю. А. Волынского-Басманова, Н. Д. Эриашвили. 

– М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  – 244 с. – Электронный ресурс. – Режим доступа : 

http://www.knigafund.ru/books/106631 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

1. Серия документальных фильмов «Обвиняется терроризм». Фильм 9 «Методы 

террористов». Режим доступа: http://www.youtube.com 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

№

п/п 

Наименование раздела  

(темы) учебной  

дисциплины 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование 

технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. 

Феномен терроризма. Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer, FireFox , 

Google Chrome). 

 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

2. 
Средства совершения 

террористического акта. 

Программное обеспечение 

для создания и 

редактирования текстов 

(OpenOffice.org Writer).  

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

3. 

Взрывчатые вещества 

как основное средство 

совершения 

террористических актов. 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer, FireFox , 

Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

4. 
Технические средства 

борьбы с терроризмом. 

Программное обеспечение 

для создания и 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

http://www.knigafund.ru/books/169499
http://www.knigafund.ru/books/106631


редактирования 

мультимедийных 

презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

5. 

Правила поведения 

населения и обязанности 

должностных лиц при 

угрозе совершения 

террористического акта. 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer, FireFox , 

Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

7.1. Методические рекомендации для студентов 

 

Дисциплина Б.1.В.04 «Методы и средства борьбы с терроризмом» входит в 

вариативную часть дисциплин учебного плана, соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

44.04.01 Педагогическое образование, направленности (профилю) Безопасность 

жизнедеятельности. 

На изучение дисциплины Б.1.В.04 «Методы и средства борьбы с терроризмом» 

выделяется 4 часа в неделю в течение четвертого семестра. Во время изучения 

дисциплины проводятся практические занятия. Кроме того, студент в течение семестра 

самостоятельно изучает вопросы, которые выдаются ему преподавателем в начале 

семестра. 

Оценки, полученные студентами во время практических занятий, учитываются при 

сдаче экзамена. Критерии оценки студента во время практических занятий: активность 

индивидуальной работы в группах, наличие теоретических знаний, понимание основных 

понятий, умение применять теоретические знания при решении практических задач, 

умение мыслить самостоятельно. 

Повышение качества профессиональной подготовки специалистов предусматривает 

повышение доли самостоятельной работы студентов в учебном процессе. На 

самостоятельную работу по дисциплине Б.1.В.04 «Методы и средства борьбы с 

терроризмом» выделяется 129 часов.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

-уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- уровень сформированности общекультурных и профессиональных компетенций; 

- обоснованность и четкость изложения выполненного задания; 

- оформление письменного материала в соответствие с предложенными 

преподавателем требованиями. 

Данной рабочей программой предлагаются следующие виды самостоятельной 

работы студентов и виды контроля самостоятельной работы по данной дисциплине. 

 

 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Методы и средства борьбы с терроризмом» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной работы Контроль выполнения 

1 Феномен терроризма. Подготовка к собеседованию. Собеседование. 

2. Средства совершения Подготовка реферата по темам, Предоставление 



№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной работы Контроль выполнения 

террористического акта. представленным в пункте 8.1. реферата в печатном 

виде. 

3 Взрывчатые вещества 

как основное средство 

совершения 

террористических 

актов. 

Подготовка у тестированию. Тест. 

4. Технические средства 

борьбы с терроризмом 

Подготовка к собеседованию. Собеседование. 

5. Правила поведения 

населения и 

обязанности 

должностных лиц при 

угрозе совершения 

террористического акта. 

Подготовка к собеседованию. Собеседование. 

 

По окончании изучения данной дисциплины каждый студент сдает экзамен. Экзамен 

проводится в форме собеседования по пройденному материалу. Перечень вопросов к 

экзамену представлен в п. 8.5. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

 

1. «Норд-Ост» – психологический портрет событий. 

2. Психологический портрет террориста. 

3. Профилактика терроризма. 

4. Международный опыт в борьбе с терроризмом. 

5. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология. 

6. Религиозный терроризм. Отличительные черты исламского терроризма. 

7. Отличительные особенности терроризма на транспорте. 

8. Государственная политика России по борьбе с терроризмом. 

9. Терроризм как форма войны. 

10. Терроризм как социокультурный феномен. 

11. Терроризм как фактор политической дестабилизации современного российского 

общества. 

12. Политический терроризм: гендерный аспект. 

13. Терроризм на Северном Кавказе: исторические выводы и поиски адекватных аспектов. 

14. Политический терроризм: гендерный аспект. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

Раздел 1 

1. Религиозный терроризм. 

2. Женщины-террористки. 

3. Социально-психологическая помощь жертвам террора. 

 

Раздел 2 



1. Типы ядерного терроризма в зависимости от типов применяемых средств. Методы 

защиты от ядерного терроризма. 

2. Технические средства воздействия на живую силу. 

3. Особо опасные заболевания, которые могут быть использованы террористами в 

качестве биологического оружия. 

 

Раздел 3 

1. Основные типы взрывных устройств, применяемых в террористических целях. 

2. Характеристики взрывчатых веществ. 

3. Классификация взрывчатых веществ: инициирующие взрывчатые вещества, бризантные 

взрывчатые вещества. 

 

Раздел 4 

1. Индикаторный метод обнаружения взрывчатых веществ. 

2. Контактные методы обнаружения взрывчатых веществ. 

3. Дистанционные системы обнаружения опасных веществ. 

 

Раздел 5 

1. Общие рекомендации гражданам по действия в чрезвычайных ситуациях. 

2. Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться самодельным 

взрывным устройством. 

3. Захват в заложники. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

 

1. Первые террористы в России. 

2. Идеология анархизма. 

3. Религиозный терроризм. 

4. Международный терроризм. 

5. Социально-психологическая помощь жертвам террора. 

6. Классификация взрывов. 

7. Характеристики взрывчатых веществ. 

8. Классификация взрывчатых веществ: инициирующие взрывчатые вещества, 

бризантные взрывчатые вещества. 

9. Классификация взрывчатых устройств по предназначению. 

10. Основные типы взрывных устройств, применяемых в террористических целях. 

11. Поражающие факторы взрыва. 

12. Взрывы ГВС и ГПВС на открытом пространстве. 

13. Взрывы на магистральных газопроводах. 

14. Показатели инженерной обстановки при взрывах. 

15. Особо опасные заболевания, которые могут быть использованы террористами в 

качестве биологического оружия. 

16. Токсины как средства совершения террористического акта. 

17. Правила поведения и действий в очаге биологического поражения. 

18. Типы ядерного терроризма в зависимости от типов применяемых средств. Методы 

защиты от ядерного терроризма. 

19. Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение, 

проникающая радиация, радиоактивное заражение. 

20. Методы защиты от ядерного терроризма. 

21. Способы применения химических средств в террористических целях. 

22. Классификация боевых отравляющих веществ. 

23. Поведение в очаге химического заражения. 



24. Методы обнаружения взрывчатых веществ. 

25. Сценарии возможного применения оружия нелетального действия. 

26. Технические средства воздействия на живую силу. 

27. Средства воздействия на военную технику. 

28. Общие рекомендации гражданам по действия в чрезвычайных ситуациях. 

29. Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться самодельным 

взрывным устройством. 

30. Правила поведения при захвате в заложники. 

 

8.4. Примеры тестов. 

 

1. Террор в переводе с латыни означает… 

1. бред, галлюцинации; 

2. страх, ужас; 

3. насилие, разбой; 

4. борьба, революция. 

2. Царь Александр II был убит … 

1. 14 апреля 1866г. русским революционером-террористом Д.В. Каракозовым; 

2. 1 марта 1881г. народовольцами на набережной Екатерининского канала; 

3. 5 февраля 1880 г. столяром Степаном Халтуриным при взрыве в Зимнем дворце; 

4. 19 ноября 1879 г. Л.Н. Гартман и Софьей Перовской при взрыве царского поезда при 

возвращении императора из Крыма. 
3. Террористическая диктатура, возникшая в начале 20 века в Европе, применявшая 

крайние формы насилия против рабочего класса и всех трудящихся, воинствующий 

антикоммунизм, шовинизм, расизм, базировавшаяся на политике 

империалистических захватов – это... 

1. Коммунизм; 

2. Фашизм; 

3. Шовинизм; 

4. Апартеид. 

4. «Аум Синрикё», неорелигиозная террористическая организация, получила 

мировую известность в 1995 году, совершив… 

1.  зариновую газовую атаку в Токийском метро; 

2. двойной теракт в метро Москвы на станциях «Парк культуры» и «Лубянка»; 

3. захват Театрального центра на Дубровке во время представления мюзикла «Норд-Ост»; 

4. авиационную атаку на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. 

5. Вид терроризма, связанный с насильственным, целенаправленным воздействием 

на экосистему с целью получения геополитических и экономических выгод, 

называется… 

1. ядерный терроризм; 

2. экологический терроризм; 

3. информационный терроризм; 

4. биологический терроризм. 

6. Вид терроризма, преследующий цель вытеснить другую нацию путем устранения 

ее представителей, уничтожить культуру, ликвидировать лидеров, можно считать… 

1. политическим; 

2. государственным; 

3. религиозным; 

4. националистическим; 

7. Приверженность крайним мерам в разрешении конфликтов – провокация 

беспорядков, гражданское неповиновение, террористические акты, ведение 

партизанской войны – это… 



1. расизм; 

2. экстремизм; 

3. антисемитизм; 

4. толерантность. 

8. Одной из самых главных целей терроризма является стремление к отделению 

части государства с целью создания нового государства (сепаратизм) и идея 

национального превосходства (национализм). Назовите самый эффективный 

инструмент подчинения и умиротворения национализма и сепаратизма. 

1. правовое ограничение и подавление воинствующих сил; 

2. создавать моноэтнические национальные государства; 

3. создание сильного централизованного государства; 

4. предоставление малым народам неограниченной автономии. 

9. Назовите орган управления или структурное подразделение министерств и 

ведомств Российской Федерации, задача которого – предупреждение, выявление и 

пресечение террористической деятельности: 

1. Министерство обороны РФ; 

2. Федеральная служба безопасности РФ; 

3. Министерство внутренних дел РФ; 

4. Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

10. Как называется защитно-подсознательная связь, симпатия, возникающая между 

жертвой и агрессором в процессе захвата, когда жертва начинает отождествлять себя 

с агрессором? 

1. Синдром Мюнхаузена; 

2. Синдром посттравматического стресса; 

3. Голландский синдром; 

4. Стокгольмский синдром. 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

 

1. Определение терроризма. Виды современного терроризма. 

2. История терроризма. Масштабы современного терроризма.  

3. Основные причины, порождающие терроризм. 

4. Классификация взрывов. 

5. Характеристики взрывчатых веществ. 

6. Энергетические характеристики взрывчатых веществ. Схема детонации бризантных 

взрывчатых веществ. 

7. Пороха: механические смеси, коллоидные пороха, пиротехнические составы.  

8. Основные типы взрывных устройств, применяемых в террористических целях. 

9. Методы оценки фугасности взрывчатого вещества. 

10. Методы определения бризантности взрывчатого вещества. 

11. Террористические организации мира. 

12. Расчет характеристик взрыва конденсированных взрывчатых веществ. 

13. Взрывы ГВС и ГПВС на открытом пространстве, в производственных помещениях и 

на магистральных трубопроводах. 

14. Медико-тактические характеристики биологического оружия. 

15. Особо опасные заболевания, которые могут быть использованы террористами в 

качестве биологического оружия. Чума: патогенез, клиническая картина, профилактика, 

лечение. 

16. Особо опасные заболевания, которые могут быть использованы террористами в 

качестве биологического оружия. Холера: патогенез, клиническая картина, профилактика, 

лечение. 



17. Особо опасные заболевания, которые могут быть использованы террористами в 

качестве биологического оружия. Сибирская язва: патогенез, клиническая картина, 

профилактика, лечение. 

18. Токсинное оружие. 

19. Правила поведения и действий в очаге биологического поражения.  

20. Типы ядерного терроризма в зависимости от типов применяемых средств. 

21. Поражающие факторы ядерного взрыва. Методы защиты от ядерного терроризма. 

22. Влияние радиации на организм человека. Степени тяжести лучевой болезни. Периоды 

и стадии лучевой болезни. Характеристика комбинированных радиационных поражений в 

зависимости от тяжести поражения. 

23. Способы применения химических средств в террористических целях. 

24. Классификация боевых отравляющих веществ. 

25. Поведение в очаге химического заражения. 

26. Физические признаки и свойства боевых отравляющих веществ. 

27. Химические признаки и свойства боевых отравляющих веществ. 

28. Токсикологические признаки и свойства боевых отравляющих веществ. 

29. Индикаторный метод обнаружения взрывчатых веществ. 

30. Контактные методы обнаружения взрывчатых веществ. 

31. Дистанционные системы обнаружения опасных веществ. 

32. Лазерные технологии нейтрализации взрывоопасных предметов. 

33. Оружие нелетального действия. Предпосылки разработки и применения оружия 

нелетального действия. 

34. Сценарии возможного применения оружия нелетального действия. 

35. Медико-биологические аспекты применения оружия нелетального действия. 

36. Технические средства воздействия на живую силу и военную технику. 

37. Акустическое оружие. Возможное поражающее действие акустического оружия. 

Защита от звука большой интенсивности. 

38. Общие рекомендации гражданам по действия в чрезвычайных ситуациях. 

Рекомендации по действиям населения в различных конкретных ситуациях. 

39. Действия персонала и руководителей организаций при угрозе совершения 

террористических актов. 

40. Действия при обнаружении на территории объекта предмета, похожего на взрывное 

устройство. Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении 

взрывного устройства или предмета похожего на взрывное устройство. Действия при 

получении сообщения об угрозе минирования объекта. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

 

Не предусмотрено. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

1. Работа с конспектом, повторная работа над учебным материалом, преобразование 

учебной информации в форму конспекта занятия. 

2. Собеседование. 

3. Написание рефератов. 

4. Тест. 



 


