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Дополнительная профессиональная программа разработана в 

соответствии с пунктом 9 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации №499 от 01.07.2013 года «Об утверждении порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»,  а также с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1244 от 

15.11.2013 года «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам».  

При реализации дополнительной профессиональной программы 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная профессиональная программа  

(программа повышения квалификации) 

«Специалист по антитеррористической безопасности» 

 

1. Цели реализации программы  

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) направленна на повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации №748н от 27.10.2020 года «Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по гражданской обороне"». 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

получающие среднее профессиональное образование по специальности 

«Правоохранительная деятельность».  

2. Планируемые результаты обучения  

 

В результате обучения дополнительных профессиональных программ слушатель 

должен освоить следующие виды профессиональной деятельности: подготовка к защите и 

защита работников, объектов, производственных фондов и материальных ценностей 

организации от опасностей, возникающих при военных конфликтов или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

выполнение мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в 

организации. 

 

Обобщённые трудовые 

функции 

Трудовые функции Перечень трудовых действий, 

необходимых умений и знаний 

1 2 3 

Код: В 

 

Наименование: 

выполнение мероприятий 

по гражданской обороне 

и защите от 

чрезвычайных ситуаций в 

организации  

 

 

Код: В/01.06 

 

Наименование: 

планирование 

мероприятий по 

гражданской обороне и 

действий по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 

организации 

 

 

Трудовые действия: 

1. Трудовые действия: 

разработка ежегодных 

плановых документов по 

подготовке к ведению 

гражданской обороны 

организации 

2. Разработка и 

корректировка 

плановых документов по 

ведению гражданской 

обороны организации 



 

 
3. Разработка и 

корректировка новых 

документов по 

проведению 

мероприятий по 

предупреждению 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

организации 

4. Разработка и 

корректировка 

плановых документов по 

организации 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов 

организации 

Необходимые умения  

1. Определять 

ежегодный комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

повышение качества 

решения задач 

гражданской 

обороны и защиты 

работников 

организации от 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуации  

2. Планировать 

мероприятия по 

повышению 

устойчивости 

функционирования 

организации 

3. Проводить оценку 

возможной 

обстановки при 

применении 

противником 

современных 

средств поражения 

на территории 

размещения 

объектов 

организации на 



основании данных 

предоставляемых 

органами местного 

самоуправления 

4. Определять объекты 

и территории 

организации, 

попадающие в зоны 

возможных 

разрушений 

опасного 

химического 

заражения 

радиоактивного 

загрязнения и 

катастрофического 

затопления 

5. Определять методы 

и способы защиты 

работников и 

материальных 

ценностей 

организации от 

опасности 

возникающих при 

военных конфликтах 

или вследствие этих 

конфликтов 

6. Проводить расчёты 

обеспечения 

работников 

организации 

средствами 

индивидуальной 

защиты 

7. Определять порядок 

выдачи средств 

индивидуальной 

защиты  

8. Проводить расчёт 

обеспечения 

работников 

организации 

коллективными 

средствами защиты  

9. Оформлять 

картографический 

приложение к 

плановому 

документу по 



ведению 

гражданской 

обороны 

10. Проводить оценку 

возможной 

обстановки при 

возникновении 

аварий основных 

производственных 

объектов на 

территории 

размещения 

объектов 

организации 

11. Определять методы 

и способы защиты 

работников 

организации от 

воздействия 

поражающих 

факторов 

техногенного 

характера 

12. Проводить оценку 

возможной 

обстановки при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера на 

территории 

размещения 

объектов 

организации 

13. Определять методы 

и способы защиты 

работников 

организации от 

воздействия 

поражающих 

факторов 

природного 

характера 

14. Оформлять 

картографические 

приложениях 

плановым 

документом по 

предупреждению и 



ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

15. Прогнозировать 

возможные разливы 

нефти и 

нефтепродуктов на 

объектах 

Эксплуатируемых 

организаций 

16. Определять 

количество средств 

достаточных для 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, связанных 

с разливом нефти и 

нефтепродуктов 

17. Разрабатывать 

календарный план 

оперативных 

мероприятий при 

угрозе или 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обусловленных 

разливами нефти 

нефтепродуктов 

18. Оформлять 

картографические 

приложения 

плановых 

документов по 

организации 

мероприятий по 

предупреждению 

ликвидации разливов 

нефти и нефти 

продуктов в 

организации 

Необходимые знания  

1. Плановые 

документы по 

подготовке к 

ведению 

гражданской 

обороны 

субъекта 

Российской 



Федерации 

муниципального 

образования 

2. Структура и 

порядок 

согласования 

плановых 

Документов по 

подготовке к 

ведению 

гражданской 

обороны 

организации 

3. Требования 

нормативных 

правовых актов к 

разработке 

плановых 

Документов по 

подготовке к 

ведению 

гражданской 

обороны  

4. Задачи 

гражданской 

обороны  

5. Основные 

мероприятия по 

гражданские 

обороне 

осуществляемые 

в целях решения 

задач 

гражданской 

обороны 

6. Основные 

поражающие 

факторы взрыва и 

пожара способы 

защиты от них 

основные 

поражающие 

факторы 

современных 

средств 

поражения 

способы защиты 

от них  

7. Основные 

характеристики и 



защитные 

свойства 

защитных 

сооружений 

гражданской 

обороны 

8. Основные 

характеристики 

защитные 

свойства средства 

индивидуальной 

защиты перечень 

первоочередных 

мероприятий 

гражданской 

обороны  

9. Нормативные 

акты 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

уполномоченного 

на решение задач 

в области 

гражданской 

обороны и 

защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций  

10. Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера 

классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера  

11. Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций биолога 

социального 

характера 

основные 

поражающие 

факторы аварии 



на химически 

опасные 

вещества 

способы защиты 

от них основные 

12. Требования к 

разработке плана 

по 

предупреждению 

ликвидации 

разливов нефти и 

нефтепродуктов 

физико-

химические 

свойства нефти 

нефтепродуктов 

 

 

3. Содержание программы  

Трудоемкость обучения: 32 академических часа. 

Форма обучения: очная.  

3.1. Учебный план 

 

№ Перечень  

(наименование 

модулей) 

Трудоемк

ость 

(всего 

ак.час.) 

В том числе Последовате

льность  и 

распределен

ие   модулей  

Форма аттестации, 

(часы) Лекции Практич

еские 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль 1.  

Основы 

обеспечения 

безопасности 

военной службы 

3 2 - 1 день Зачет 

1 час 

2. Модуль 2. Основные 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности военной 

службы 

4 3 - 1 день Зачет 

1 час 

3. Модуль 3. 

Общественно - 

государственная 

подготовка 

4 3 - 2 день Зачет 

1 час 

4. Модуль 4. 

Военнослужащие 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации и 

взаимоотношения 

5 2 2 3 день Зачет 

1 час 



между ними 

Нормативно – 

правовые акты 

несения военной 

службы 

5. Модуль 5.  

Устройство и 

принцип действия 

мин, правила их 

установки и 

обезвреживания, 

оборудование окопов 

6 2 2 4 день Зачет 

2 часа 

6. Модуль 6.  

Военно- 

инженерная 

подготовка 

5 2 2 5 день Зачет 

1 час 

7. Итоговая аттестация 

 

5 - - 6 день В форме зачета, вид-

Итоговый зачет 

5 часов 

 ИТОГО: 32 11 8 - 13 

 

 

1.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 

«Специалист по антитеррористической безопасности» 

День Время Дисциплина 

Тема 

Преподаватель Аудитори

я 

1 2 3 4 5 

1 день 10:00-11:30 Тема 1.1 Основы 

обеспечения 

безопасности 

военной службы  

Тема 2.1 Основные 

мероприятия по 

обеспечению безопасности 

военной службы 

Муравьев А. В. 603 

12:00-13:30 

2 день 10:00-11:30 Тема 3.1. Общественно - 

государственная 

подготовка 

Муравьев А. В. 603 

12:00-13:30 

3 день 10:00-11:30 Тема 4.1. Военнослужащие 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации и 

взаимоотношения между 

ними Нормативно – 

правовые акты несения 

военной службы 

Муравьев А. В. 603 

12:00-13:30 



4 день 10:00-11:30 Тема 6.1.  Устройство и 

принцип действия мин, 

правила их установки и 

обезвреживания, 

оборудование окопов 

Муравьев А. В. 603 

12:00-13:30 

5 день 10:00-11:30 Тема 7.1. Военно- 

инженерная подготовка 

Муравьев А. В. 603 

6 день 10:00-11:30 Итоговая аттестация  
 

Муравьев А. В. 603 

 

3.3. Рабочие программы модулей   

Модуль 1. Основы обеспечения безопасности военной службы 

Тема 1.1 Основы обеспечения безопасности военной службы 

Модуль 2. Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы 

Тема 2.1. Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы 

Модуль 3. Общественно – государственная подготовка 

Тема 3.1. Общественно – государственная подготовка 

Модуль 4. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и 

взаимоотношения между ними Нормативно – правовые акты несения военной службы 

Тема 4.1. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения 

между ними Нормативно – правовые акты несения военной службы 

Промежуточная аттестация: зачет 

Модуль 5. Устройство и принцип действия мин, правила их установки и обезвреживания, 

оборудование окопов  

Тема 5.1. Устройство и принцип действия мин, правила их установки и обезвреживания, 

оборудование окопов 

Модуль 6. Военно-инженерная подготовка 

Тема 6.1. Военно-инженерная подготовка 

Промежуточная аттестация: зачет 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и слушателя 

программы отражено в приложении к программе. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

- отраслевые и нормативные документы; 

- электронные ресурсы. 

4.3. Кадровые условия реализации программы (требования к ППС) 

Уровень образования, квалификация: среднее специальное и(или) высшее образование 



Повышении квалификации, в том числе в форме стажировки: по соответствующему 

профилю для преподавания  соответствующей дополнительной  профессиональной  

программы . 

. 

 

5. Форма аттестации 

В форме зачета, вид- итоговый зачет 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Итоговый зачет проводится для определения соответствия результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения.  

Лицу, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

прошедшую итоговую аттестацию, выдается документ об квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

6. Оценочные материалы 

Итоговая аттестация состоит из 2 частей: 

1. Теоретическая часть: выполнение теста 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» количество правильных ответов составляет 

81-100% 

Отметка «хорошо» количество правильных ответов составляет 

71-80% 

Отметка «удовлетворительно» количество правильных ответов составляет 

61-70% 

Отметка «неудовлетворительно» количество правильных ответов меньше 

60% 

 

 

2. Практическая часть:  

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой 

последовательности. Слушатель работал 

полностью самостоятельно, без замечаний. 

Работа оформлена аккуратно. 

Отметка «хорошо» работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию 

преподавателя. Работа оформлена 

аккуратно. 

Отметка «удовлетворительно» работа выполнена правильно не менее чем 

на половину или допущена существенная 

ошибка. Допущены неточности и 



небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Отметка «неудовлетворительно» допущены две (и более) существенные 

ошибки в ходе работы, которые 

обучающиеся не может исправить даже по 

требованию преподавателя или работа не 

выполнена. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

 

1 часть: тестирование 

Тест №1 

  Вопрос 1. Кто определяет основные направления государственной политики в области 

обеспечения безопасности? 

 А. Президент Российской Федерации 

 Б. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

 В. Совет Безопасности Российской Федерации 

 

 

  Вопрос 2. Что из перечисленного не входит в террористическую деятельность? 

 А. Деятельность, включающая себя вербовку, вооружение, обучение и использование 

террористов 

 Б. Финансирование заведомо террористической организации и террорисической 

группы или иное содействие им 

 В. Специальные мероприятия, направленные на пресечение террористической акции, 

обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание террористов, а также на 

минимизацию последствий террористической акции 

 

 

  Вопрос 3. Что означает понятие «антитеррористическая защищенность объекта 

(территории)»? 

 А. Выявление террористической угрозы объекта 

 Б. Состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места 

массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта 

 В. Выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 

террористического акта 

 

 

  Вопрос 4. Какой закон устанавливает основные принципы противодействия 

терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с 

ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также 

правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской 



Федерации в борьбе с терроризмом? 

 А. ФЗ «О противодействии терроризму» 

 Б. ФЗ «Антитеррористический закон РФ» 

 В. ФЗ «О безопасности» 

 

 

  Вопрос 5. Выберите верное определение понятия «терроризм» 

 А. Политически мотивированное насилие, совершаемое против мирного населения 

группами с целью повлиять на настроение общества 

 Б. Насилие и практика устрашения на принятие решения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, связанные с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных насильственных действий 

 В. Идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий 

 

 

 Вопрос 6. О каком понятии идет речь? Деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по 

предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика 

терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма. 

 А. Предупреждение террористического акта 

 Б. Противодействие терроризму 

 В. Антитеррористическая деятельность 

 

 

  Вопрос 7. Вред, причиненный при пресечении террористического акта правомерными 

действиями здоровью и имуществу лица, участвующего в террористическом акте, а также 

вред, вызванный смертью этого лица… 

 А. подлежит возмещению 

 Б. не подлежит возмещению 

 В. нет однозначного ответа 

 

 

  Вопрос 8. На сколько классов подразделяются все объекты в зависимости от вида и 

размеров ущерба, который может быть нанесен объекту в случае реализации 

террористических угроз? 



 А. 5 классов 

 Б. 4 класса 

 В. 3 класса 

 

 

  Вопрос 9. Место массового пребывания людей - это территория общего пользования, 

на которой при определенных условиях может одновременно находиться: 

 А. более 50 человек 

 Б. более 100 человек 

 В. более 150 человек 

 

 

  Вопрос 10. В учреждении изменились силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности. Необходимо ли проводить актуализацию паспорта 

безопасности? 

 А. Да 

 Б. Нет 

 В. На усмотрение руководителя организации 

 

 

2 часть: практическая работа 

1. Упражнения на стимуляцию движений нижней челюсти 

2. Упражнения для языка 

3. Гимнастика губ и щек 

4. Гимнастика жевательно - артикуляционных мышц 

5. Формирование артикуляционной базы в дизонтогенезе 

  



Приложение 1 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и 

слушателя программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество 

(шт) 

Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

1 

1 

1 

1 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

- - - 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 1 - 

 

Материально-техническое оснащение рабочего места слушателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество 

(шт) 

Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

6 

6 

6 

6 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

- - - 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 6 - 
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