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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Гражданское население в противодействии 

распространения идеологии терроризма являются знать потребности инвалидов и МГН, 

которым могут потребоваться дополнительные услуги для преодоления барьеров; 

функциональные обязанности разных категорий сотрудников транспортной компании в 

части оказания услуг инвалидам и маломобильных групп населения; сновные виды 

барьеров для передвижения инвалидов на объектах транспортной инфраструктуры и на 

различных видах транспортных средств; приемы - оказания ситуационной помощи людям 

с разными формами инвалидности; обслуживанию маломобильных пассажиров и 

инвалидов на транспорте, установленные законодательством РФ и нормативными 

документами по разным видам транспорта; требования к ответственности перевозчика 

или оператора терминала в отношении инвалидов и МГН, в том числе к объему 

оказываемой помощи, способах общения и применении специального оборудования в 

соответствии с потребностями таких пассажиров; основные виды специальных 

вспомогательных средств передвижения для инвалидов с учетом их технико-

функциональных характеристик, техники безопасности, ограничения в применении и т.д. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Гражданское население в противодействии распространения 

идеологии терроризма" относится к блоку 2 "Факультативы" и входит в его вариативную 

часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и 

организационные основы организации перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных 

условиях 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Обсуждение материала. Разбор конкретных ситуаций . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Исторические корни и эволюция терроризма 

Тема: Исторические корни и эволюция терроризма 

Предыстория терроризма. Идейные основы европейского революционного террора. 

Первый теоретик терроризма (М. Робеспьер). Политический террор. Истоки терроризма в 

России. Революционный террор в России (вторая треть XIX — начало XX в в.). 

Американский расовый террор. Османская модель террора. «Белый» и «красный» террор в 

России. 

РАЗДЕЛ 2 

Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности. 



Тема: Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности. 

Определения понятия терроризм. Общая характеристика терроризма как идеологии 

насилия. Зарубежный опыт законодательного определения терроризма. Причины и 

факторы современного терроризма. Коррупция как один из ключевых факторов 

возникновения идеологии терроризма в современной России. Незаконная миграция как 

одна из главных причин ксенофобии и мигрантофобии. Структурные элементы 

терроризма. Разновидности терроризма. Природа этнорелигиозного терроризма. 

РАЗДЕЛ 3 

Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема современности. 

Тема: Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема 

современности. 

Сущность и идеология современного международного терроризма. Международное 

сотрудничество в противодействии терроризму. Глобальная контртеррористическая 

стратегия ООН. Международная стратегия противодействия идеологии терроризма в 

условиях глобализации. Международный опыт профилактики терроризма. 

РАЗДЕЛ 4 

Особенности идеологического влияния террористических сообществ на гражданское 

население. 

Тема: Особенности идеологического влияния террористических сообществ на гражданское 

население. 

Специфика преступных идеологем террористов. Особенности их лозунгов, методов 

«защиты» веры, этнонациональных прав, интересов личности. Региональные особенности 

распространения идеологии терроризма. Факторы, влияющие на формирование идеологии 

участников террористических групп и организаций, а также их пособников и 

сочувствующих. Идеологические аспекты борьбы с экстремизмом и терроризмом. 

РАЗДЕЛ 5 

Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

Тема: Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

Правовые основы и принципы государственной политики в сфере противодействия 

терроризму. Особенности государственной политики по противодействию терроризму в 

современной России. Юридические и организационные аспекты профилактики терроризма 

и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года № 35-ФЭ. 

Сущность основных понятий и терминов, применяемых в указанном законодательном 

акте. 

РАЗДЕЛ 6 

Общественная безопасность как часть национальной безопасности Российской Федерации. 

Сущность понятия «национальная безопасность». Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года. Концепции долгосрочного социально- 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.  

Сущность понятия «общественная безопасность». Правовая основа обеспечения 

общественной безопасности в РФ. Концепция общественной безопасности в Российской 

Федерации от 20 ноября 2013 года. 

Терроризм как один из основных источников угроз общественной безопасности в 



современной России. 

Тема: Общественная безопасность как часть национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Сущность понятия «национальная безопасность». Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года. Концепции долгосрочного социально- 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.  

Сущность понятия «общественная безопасность». Правовая основа обеспечения 

общественной безопасности в РФ. Концепция общественной безопасности в Российской 

Федерации от 20 ноября 2013 года. 

Терроризм как один из основных источников угроз общественной безопасности в 

современной России. 

РАЗДЕЛ 7 

Патриотизм —гражданское чувство любви и преданности Родине. 

Тема: Патриотизм —гражданское чувство любви и преданности Родине. 

Сущность понятия «патриотизм». Основные характеристики. Патриотизм как 

положительный нравственный принцип и антипод шовинизма. Участие социальных 

институтов (государства, школы, СМИ, семьи и др.) в формировании патриотизма. Семья и 

школа как основные социальные институты в сфере формирования патриотизма. 

Патриотизм — ключевой фактор идентичности и сопричастности учащихся к истории 

Родины. 

РАЗДЕЛ 8 

Формирование духовно-нравственных качеств учащихся (обучающихся) посредством 

проведения культурно-массовой и просветительской работы военно- патриотической 

направленности. 

Тема: Формирование духовно-нравственных качеств учащихся (обучающихся) 

посредством проведения культурно-массовой и просветительской работы военно- 

патриотической направленности. 

поисковая и музейная работа, в ходе которой учащиеся занимаются подбором материала 

для музеев, ведут переписку с ветеранами, родственниками ветеранов; 

работа с ветеранами Великой Отечественной войны, труда, локальных войн и конфликтов. 

Проведение соответствующих акций: «Как живешь, ветеран?», «Забота» и т.п.; 

проведение мероприятий по увековечиванию боевых традиций, памяти павших воинов в 

борьбе за Отечество; 

участие в Парадах, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне; 

участие в фестивалях военно-патриотической песни, рисунка и реконструкции военного 

костюма; 

проведение экскурсий, «уроков Мужества»: посещение музеев, исторических комплексов 

городов боевой славы; 

участие в военно-исторических реконструкциях, посвященных событиям Отечественной 

войны 1812 года, Великой Отечественной войны и др. 

РАЗДЕЛ 9 

Социально-психологические особенности борьбы с современным терроризмом. 

Тема: Социально-психологические особенности борьбы с современным терроризмом. 

Основные формы психологической подготовки работника транспортной отрасли. 

Психологическое просвещение. Моделирование. Психологическое сопровождение 

действий в условиях возможности террористических действий. Психологическая помощь и 

самопомощь. Психологическая поддержка. Основные способы и средства психологической 



поддержки. Психологическая реабилитация. Социально-психологическая реадаптация 

участников террористических событий. 

 


