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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП)

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.01

1.1 Дисциплины и практики, содержательно связанные с данной дисциплиной:

1.1.1 Модели военно-патриотического движения молодежи

1.1.2 Нормативно-правовое регулирование деятельности в сфере образования Российской Федерации

1.1.3 Современные технологии гражданско-патриотического воспитания молодежи

1.1.4 Оборонно-массовая работа с молодежью

1.1.5 Организация безопасности активного туризма

1.1.6 Организация классов оборонно-спортивной направленности

Компетенции, формируемые учебной дисциплиной:

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП

ИПКС-1.1: Определяет на основе специальных научно-теоретических знаний специфику развития конкретных узких

направлений развития предметной области или области профессиональной деятельности, формулирует цели и задачи

дальнейших исследований

ИПКС-1.2: Осуществляет исследования в области специальных научно-теоретических знаний, формулирует новые знания

прикладного характера и (или) технологии и (или) методы профессиональной деятельности по профилю образовательной

программы, осуществляет их апробацию и проводит экспертизу эффективности результатов

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

2.1 Знать:

2.1.1 сущность и угрозы современного терроризма;

2.1.2 историю возникновения терроризма, его виды и особенности в разные исторические периоды;

2.1.3 основные технические средства совершения террористических актов;

2.1.4 характеристики и классификацию основных типов взрывчатых веществ, как наиболее распространенных средств

террористических актов;

2.1.5 основные способы и технические средства диагностики, противодействия и борьбы с терроризмом.

2.2 Уметь:

2.2.1 оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций, связанных с террористической деятельностью;

2.2.2 вести просветительскую деятельность в области противодействия и борьбы с терроризмом;

2.2.3 применять своевременные меры по ликвидации и защите от террористических актов, владеть методикой

формирования у учащихся психологической устойчивости в опасных ситуациях.

2.3 Владеть:

2.3.1 методами профилактики совершения террористических актов;

2.3.2 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм морали и права;

2.3.3 навыками защиты жизни и здоровья окружающих в условиях совершения террористического акта.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Всего

часов

Семестр

/ Курс

Номер

занятия

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)

Раздел 1. Феномен терроризма.

1.1 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.

 /Лек/

102

1.2 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. /Ср/

202

Раздел 2. Средства совершения террористического акта.
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2.1 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.

 /Лек/

122

2.2 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.  /Ср/

202

Раздел 3. Взрывчатые вещества как основное средство совершения террористических

актов.

3.1 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.

 /Пр/

62

3.2 Взрывчатые вещества как основное средство совершения террористических актов. /Ср/ 242

Раздел 4. Технические средства борьбы с терроризмом.

4.1 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.

 /Пр/

82

4.2 Оценка фугасности взрывчатого вещества. Экспериментальные методы оценки фугасности

взрывчатого вещества: метод свинцовой бомбы, метод эквивалентных зарядов, метод

баллистического маятника. /Ср/

252

Раздел 5. Правила поведения населения и обязанности должностных лиц при угрозе

совершения террористического акта.
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5.1 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. /Пр/

82

5.2 Проблемы противодействия терроризму в современной России. Действия персонала и

руководителей организаций при угрозе совершения террористических актов. Правила

поведения граждан при угрозе совершения террористического акта и разработка и

реализация на их основе просветительских программ в целях популяризации научных

знаний и культурных традиций. 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. /Ср/

202

Вид занятий

Распределение по

семестрам (в

академических часах)

Итого 2

УП РП УП РП

Лекции 22 22 22 22

Практические занятия 22 22 22 22

Самостоятельная

работа

109 109 109 109

Промежуточн.

аттестация

27 27 27 27

Итого часов 180 180 180 180

4. ТРУДОЁМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ,

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ

Объем в зачетных единицах: 5 ЗЕТ

экзамены 2

Формы контроля  в семестрах:

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Основная учебная литература *

№ п/п Авторы, составители Заглавие Издательство, год,

кол-во страниц
1 Синогина Е. С.,

Архипов В. А.,

Шереметьева У. М.

Методы и средства борьбы с терроризмом: учебное пособие Томск: Изд-во ТГПУ, 2012. –

219 с.

5.2. Дополнительная учебная литература *

№ п/п Авторы, составители Заглавие Издательство, год,

кол-во страниц
1 Вишняков Я. Д.,

Бондаренко Г. А.,

Васин С. Г.,

Грацианский Е. В.

Основы противодействия терроризму: учебное пособие Москва: Академия, 2006. –

235, [1] с.

2 Вишняков Я. Д.,

Вагин В. И.,

Овчинников В. В.,

Стародубец А. Н.

Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и

территорий в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для

вузов

Москва: Академия, 2008. –

297, [1] с.

3 Белашева И. В.,

Ершова Д. А., Есаян

М. Л.

Психология терроризма: учебное пособие : электронный

ресурс (http://www.iprbookshop.ru/66098.html)

Ставрополь: Изд-во СКФУ,

2016. – 155 с.

5.3. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз данных и

информационных справочных систем, необходимых для освоения учебной дисциплины *
1 Еременко, В. Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Д. Еременко, В. С.

Остапенко. — Электрон. текстовые данные (http://www.iprbookshop.ru/49600.html )

2 Безопасность жизнедеятельности на объектах водного транспорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Ф.

Баранов, О. С. Кочетов, В. К. Новиков, В. А. Попович. — Электрон. текстовые данные

(http://www.iprbookshop.ru/47926.html )
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5.4. Перечень программного обеспечения (в т.ч. лицензионного), используемого при осуществлении

образовательного процесса по учебной дисциплине
1 Офисный пакет Microsoft Office

Проприетарное (коммерческое) программное обеспечение на базе операционной системы Windows, включающее

текстовый процессор Word, табличный процессор Excel, программу подготовки презентаций PowerPoint и систему

управления базами данных Access.

2 Стандартный офисный пакет

Cвободно распространяемое и/или проприетарное (коммерческое) программное обеспечение, включающее

текстовый процессор, табличный процессор, программу подготовки презентаций.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

* Примечание к разделу.

Дата обращения к электронным учебным изданиям (включая электронные издания из электронных библиотечных

систем), электронным образовательным ресурсам, современным профессиональным базам данных и информационным

справочным системам совпадает с датой утверждения рабочей программы учебной дисциплины.

6.1. Учебная аудитория для проведения:

– занятий лекционного типа,

– групповых и индивидуальных консультаций,

– текущего контроля и промежуточной аттестации.

ОСНАЩЕНИЕ:

Учебная аудитория с презентационным оборудованием (в т.ч. интерактивной доской), оснащенная учебной мебелью и

укомлектованная средствами обучения по безопасности жизнедеятельности, в т.ч. халатом химической защиты,

огнетушителями и стендами и витринами с демонстрационными материалами.

6.2. Учебная аудитория для проведения:

– занятий семинарского (практического) типа.

ОСНАЩЕНИЕ:

Учебная аудитория с презентационным оборудованием (в т.ч. интерактивной доской), оснащенная учебной мебелью и

укомлектованная средствами обучения для оказания первой медицинской помощи, в т.ч. стендами и витринами с

демонстрационными материалами.

6.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся.

ОСНАЩЕНИЕ:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные учебной мебелью. Рабочие места обучающихся

оборудованы компьютерной техникой и подключены в локальную вычислительную сеть, в т.ч. с использованием

беспроводного Wi-Fi подключения, с возможностью выхода в глобальную сеть Интернет и с доступом в электронную

информационно-образовательную среду.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Комплект cвободно распространяемого программного обеспечения или проприетарного (коммерческого) программного

обеспечения, включая

– браузер,

– просмотрщики pdf- и djvu-файлов,

– офисный пакет (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа подготовки презентаций).

6.4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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 (модулю) «Методы и

средства борьбы с терроризмом» выделяется 109 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.

По окончании изучения данной дисциплины каждый студент сдает экзамен. Экзамен проводится в форме

7.1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению учебной дисциплины
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собеседования по пройденному материалу. Перечень вопросов к экзамену представлен в фонде оценочных средств.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

В виде отдельного приложения.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом,

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по

направлению подготовки

Рабочая программа учебной дисциплины разработана

к.ф.-м.н., доцентом кафедры БЖД, Синогиной Е.С.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Оценочные и методические материалы для проведения текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

по учебной дисциплине

Методы и средства борьбы с терроризмом

реализуемой в составе образовательной программы


