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1. Общая характеристика программы

Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности 
в высшем учебном заведении» является повышение профессионального уровня 
специалистов, ответственных за обеспечение безопасности и 
антитеррористическую защищённость образовательных организаций.

Программа повышения квалификации разработана на основе 
профессионального стандарта: «Работник по обеспечению охраны образовательных 
организаций», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 11 декабря 08 сентября 2015г№ 10 Юн.

С целью совершенствования профессиональных компетенций, необходимых 
для выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся 
квалификации, будут решены следующие задачи программы:
1. Овладение знаниями, умениями и навыками по обеспечению безопасности и 
предупреждению террористической деятельности.
2. Активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы по 
предотвращению угроз террористической направленности.

Планируемые результаты обучения.
По итогам освоения программы слушатель должен:

Знать:
- требования правовых нормативных документов, регулирующие вопросы 

антитеррористической защищённости образовательных объектов и территорий;
- порядок изготовления паспорта безопасности образовательной организации;
- перечень локальных актов, необходимых для работы образовательных 

организаций по антитеррористической защищённости;
- требования административного и уголовного законодательства в сфере 

антитеррористической защищённости;

Уметь:
- организовывать мероприятия по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищённости объектов и территорий;
- организовывать взаимодействие с правоохранительными органами по линии 

противодействия терроризму и экстремизму;
- грамотно и творчески применять полученные знания в процессе решения 

практических задач в сфере профилактики терроризма, минимизации последствий 
террористических проявлений;

- анализировать, оценивать и прогнозировать угрозы террористических 
проявлений;
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- применять доступные средства и методы для обеспечения 
антитеррористической защищённости образовательных объектов.

Владеть:
- анализом признаков различных опасностей для образовательного учреждения;
- организацией проведения оценки уровня безопасности образовательного 

учреждения;
- планированием работы по обеспечению безопасности образовательного 

учреждения;
- разработкой мер безопасности и требованиями их выполнение всеми 

участниками образовательного процесса.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности в высшем
учебном заведении»

Цель: обучение руководящего состава, специалистов подразделений безопасности, 
руководителей и сотрудников служб охраны и других лиц высших учебных заведений в области 
организации вопросов обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости 
объектов высших учебных заведений, противодействия актам террористической направленности, 
а также для обучения населения основам профилактики терроризма..
Требования к уровню образования слушателей: лица, имеющие высшее образование и среднее 
профессиональное образование; лица, получающие высшее и среднее профессиональное 
образование.
Категория слушателей: руководящий состав, специалисты подразделений безопасности, 
руководители и сотрудники службы охраны высшего учебного заведения.
Продолжительность обучения'. 18 часов.
Форма обучения: очная, с полным или частичным отрывом от работы.
Режим занятий: 2-4 часа.

№
п/п Наименование тем Всего

часов

Аудиторные занятия

Форма
контроля

В том числе

лекции
лаборн.-
практич.
занятия

1 2 3 4 5 6
1 Законодательные и 

нормативно-правовые акты в 
области обеспечения 
безопасности образовательного 
учреждения.

2 1 1 устный
опрос

2 Организация деятельности 
образовательного учреждения 
по обеспечению безопасности 
участников образовательного 
процесса.

2 1 1 устн
опр<

ый
эс
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1 2 3 4 5 6
3 Действия образовательного 

учреждения по и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера. 
Предупреждение пожаров и 
потерь от них в 
образовательном учреждении.

2 1 1 устн
опр

1

I
1

ый
ос

4 Организация и
технические средства охраны в 
образовательном учреждении.

2 1 1 устный
опрос

5 Правовое обеспечение в 
области антитеррористической 
защищённости объекта и 
территории.

2 1 1 устный
опрос

6 Классификация критически 
важных объектов

2 1 1 устный
опрос

7 Планирование и проведение 
мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защиты 
объекта.

2 1 1 устный
опрос

i11
8 Документация, необходимая 

для
работы образовательных 
организаций по 
антитеррористической 
защищённости

2 1 1 уст?
опр

i ищи
ос

9 Итоговая аттестация 2 2 Тест
Итого часов 18 8 10 !■]

1 Занятия проводятся с использованием платформы ДО

Занятия по программе повышения квалификации проводят преподаватели 
из числа профессорско-преподавательского состава, имеющие базовое высшее 
образование по профилю, либо высшее образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной 
организации, приглашенные квалифицированные специалисты.

Декан ФПК и ILLJLK,
кандидат технических наук, доцент

А.В. Вернигор
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
(ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА)

Календарный учебный график

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации

«Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности в высшем
учебном заведении»

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Объем программы 18 часов. Продолжительность обучения 1 неделя.

№
п/п

Наименование дисциплин (модуля) 1
день

2
день

3
день

4
день

5
день

КР ИА Всего

1. Тема 1. Законодательные и 
нормативно-правовые акты в области 
обеспечения безопасности 
образовательного 
учреждения.

2 2 2

Тема 2. Организация деятельности 
образовательного учреждения по 
обеспечению безопасности участников 
образовательного процесса.

2 2 2

Тема 3. Действия образовательного 
учреждения по и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. Предупреждение пожаров и 
потерь от них в образовательном 
учреждении.

2 2 2

Тема 4. Организация и технические 
средства охраны в образовательном 
учреждении.

2 2 2

Тема 5. Правовое обеспечение в области 
антитеррористической защищённости 
объекта и территории.

2 2 2

Тема 6. Классификация критически 
важных объектов 2 2 2

Тема 7. Планирование и проведение 
мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защиты объекта.

2 2 2

Тема 8. Документация, необходимая для 
работы образовательных организаций по 
антитеррористической защищённости

2 2 2

2. Итоговая аттестация 2 2 2
ИТОГО: 18
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Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение 
всего учебного года. Занятия проводятся по мере комплектования учебных групп.

Декан ФПК и ППК,
кандидат технических наук, доцент

Условные обозначения:

А.В. Вернигор

КР Контактная работа
ИА Итоговая аттестация
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4. Рабочая программа курса

Содержание по темам:

акты в области

подходы в 
а в РФ. 
сохранения 
ности ВОУ 
ятельности

Тема 1. Законодательные и нормативно-правовые 
обеспечения безопасности образовательного учреждения.

Образовательное пространство как сфера человеческой деятельности. Угрозы 
безопасности образовательного пространства. Основные задачи и 
области обеспечения безопасности образовательного пространств 
Безопасность высшего образовательного учреждения (ВОУ) как условие 
жизни и здоровья учащихся и персонала. Проблемы обеспечения безопас 
на современном этапе. Законодательные основы безопасных условий де 
участников образовательного процесса (Конституция РФ, Конституция РТ 
Трудовой, Семейный, Гражданский кодексы, федеральное законодательство об 
образовании, об основных гарантиях прав ребенка и другие нормативно-правовые 
акты).

Тема 2. Организация деятельности образовательного учрейсдения по 
обеспечению безопасности участников образовательного процесса.

Действия ВОУ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного 
и техногенного характера. Предупреждение пожаров и потерь от них в ВОУ. 
Организация и технические средства охраны в ВОУ. Организация мероприятий по 
противодействию терроризму и экстремизму в ВОУ. Создание здоровых и 
безопасных условий труда. Медицинская и социально-психологическая службы в
ВОУ. Взаимодействие ВОУ с 
обеспечению безопасности ВОУ.

другими структурами и организациями по

по и ликвидацииТема 3. Действия образовательного учреждения 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
Предупреждение пожаров и потерь от них в образовательном учрежде

Опасные и чрезвычайные ситуации в ВОУ. Мероприятия ВОУ 
возникновения производственных аварий, катастроф и стихийных бедот 
План гражданской обороны ВУЗа. Обеспечение мероприятий ГО. 
пожаров. Ответственность должностных лиц за соблюдение 
безопасности. Противопожарные инструктажи. Неотложные действия п 
Обеспечение эвакуации при пожаре. Тушение и средства тушения 
Профилактика пожаров в ВОУ.

характера.
нии.

при угрозе 
вий (ЧС). 
Причины 
пожарной 

: ж пожаре, 
пожаров.

Тема 4. Организация и технические средства охраны в образовательном 
учреяедении.

Общие требования и нормативно-правовая база. Задачи и 1 принципы 
физической защиты ВОУ. Охранная служба в ВОУ. Технические средства охраны и 
контроля доступа.
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Тема 5. Правовое обеспечение в области антитеррористической 
защищённости объекта и территории

История возникновения терроризма в мире и на территории России. Мотивы, 
цели и идеология терроризма. Виды терроризма: международный, внутренний, 
объектный, кибертерроризм. Формы внутреннего терроризма 
криминальный, националистический, этнический, религиозный, политичес

Закон РФ от 5 марта 1992 года №2446-1 «О безопасности».
Закон от 06 марта 2006 года №35-Ф3 «О противодействии терроризму».
Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года №116 «О 

противодействию терроризму».
Указ Президента РФ от 14 июня 2012 года №851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства».

Постановление Правительства РФ от 07 октября 2017 года №1235 «Новые 
требования к антитеррористической защищённости объектов образования».

в России:
скии.

мерах по

Тема 6. Классификация критически важных объектов
Основные этапы проведения анализа уязвимости системы 

антитеррористической защиты объекта. Терминология, классификация возможных 
угроз и последствий от них. Модель нарушителя. Угрозы объекту и его жизненно
важным центрам. Источники, классификация угроз, разработка модели нарушителя. 
Моделирование сценария, тактики действий нарушителя, реализации угроз.

Типы образовательных организаций (Ст.23 Закона от 29.12.2012 г. №273 «Об 
образовании в РФ». Требования Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 
г.№1235 раздел 1,2 по категорированию образовательных организаций: организация 
и порядок проведения категорирования; последовательность и порядок работы 
комиссии по категорированию организаций.

Тема 7. Планирование и проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защиты объекта

Требования Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 г.№1235 раздел 3 
по обеспечению антитеррористической защищённости объектов: 
воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории); 
выявление потенциальных нарушителей установленных на объекте (территории) 
режимов и признаков подготовки или совершения террористического акта; 
пресечение попыток совершения террористических актов на объектах 
(территориях); минимизация возможных последствий совершения террористических 
актов на объектах (территориях) и ликвидация угрозы их совершения; обеспечение
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защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в 
паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах.

Требования Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 г.№1235 раздел 4 
по обеспечению: проведения плановых проверок антитеррористической
защищённости объектов (территорий); проведения внеплановых проверок 
антитеррористической защищённости объектов (территорий); составления акта 
проведённой проверки антитеррористической защищённости объектов 
(территорий); определения оценки эффективности антитеррористической 
защищённости объектов (территорий); разработки и реализации плана по 
устранению выявленных в ходе проведённой проверки недостатков.

Тема 8. Документация, необходимая для работы образовательных 
организаций по антитеррористической защищённости

Требования Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 г. №272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищённости мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и 
Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 г.№1235 раздел 6 о порядке работы 
по подготовке паспорта безопасности: комиссионное обследование объекта; 
составление паспорта безопасности объекта; согласование паспорта безопасности 
объекта с территориальными органами.

Требования Письма Министерства образования и науки РФ от 04. 06.2008 г. «О 
методических рекомендациях по участию в создании единой системы обеспечения 
безопасности образовательных учреждений России». Документация 
образовательной организации по антитеррористической защищённости. Содержание 
Плана мероприятий образовательной организации по антитеррористической 
защищённости.

Список литературы:
Нормативные правовые акты:

Закон РФ от 28 декабря 2010 года №390-Ф3 «О безопасности».
2. Федеральный закон РФ от 06 марта 2006 года №35-Ф3 «О противодействии 

терроризму».
3. Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов».
4. Федеральный закон РФ от 14 апреля 1999 года №77-ФЗ «О ведомственной 

охране».
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5. Федеральный закон РФ от 11 марта 1992 года №2487-1 «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

6. Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности».

7. Федеральный закон РФ от 05 июля 2008 года №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

Основная литература:

1. Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года №116 «О мерах по 
противодействию терроризму».

2. Указ Президента РФ от 26 июля 2011 года №988 «О Межведомственной 
комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации».

3 . Указ Президента РФ от 14 июня 2012 года №851 «О порядке установления 
уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства».

4. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О 
противопожарном режиме».

5. Постановление Правительства РФ от 12 мая 2009 года №537 «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».

6. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 года №272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищённости мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

Дополнительная литература:
1. Постановление Правительства РФ от 07 октября 2017 года №1235 

«Требования к антитеррористической защищённости объектов (территорий) 
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 
Федерации».

2. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2013 года №1244 «Об 
антитеррористической защищённости объектов (территорий)».

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04 июня 2008 года №03- 
423 «О методических рекомендациях по участию в создании единой системы 
обеспечения безопасности образовательных учреждений Российской Федерации».

4. Письмо Министерства образования РФ от 15 октября 2001 года №42-15/42-11 
«О проведении учебных занятий по вопросам противодействия химическому и 
биологическому терроризму».
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5. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации.

6. Васильев В.Л. «Психология терроризма». Сб. научных трудов СПб ЮИ ГП 
РФ №2.

7. Добаев И.П., Добаев А.И. «Терроризм и антитеррористическая деятельность в
Российской Федерации» Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального
университета, 2011 г.

8. «Профилактика (предупреждение) терроризма в Российской Федерации»
9. Методическое пособие. Под общей редакцией Попова В.В. к.п.н., доцента 

кафедры социологии и политологии МГУ им. М.В. Ломоносова М., 2012 г

Интернет-ресурсы:
1. Подборка учебных материалов по БЖД http://bgdstud.ru/
2. Охрана труда и БЖД http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html
3. Сайт МЧС Полезная информация http://www.mchs.gov.ru/
4. Альянс СНГ «За безопасность» http://www.biosafety.ru/
5. Электронные библиотеки: Электронная библиотечная система www.biblioclub.ru
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Применяемые образовательные технологии, формы и методы обучения, в
том числе интерактивные

Образовательная программа рассчитана на 18 академических часов обучения и 
включает темы и виды занятий, предназначенные для приобретения слушателями 
компетенций, знаний, умений и навыков, необходимых для решения поставленных 
целей.

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 
учебных занятий: лекции и практические занятия.

Лекционный курс направлен на систематизирование основ теоретических 
знаний слушателей. Лекции проводятся с использованием мультимедийных средств 
обучения.

Практические занятия проводятся в интерактивной форме. На практических 
занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая работа, применяются 
деловые игры (моделирование профессиональной деятельности), выполнение 
практических заданий, обмен опытом.

В процессе обучения слушатели обеспечиваются необходимыми для 
эффективного прохождения обучения тематической литературой, комплектом 
учебно-методических материалов и пособий, иными информационными ресурсами в 
объеме изучаемого курса и раздаточными материалами по каждой теме.

Материально-техническое обеспечение

Перечень необходимых материально-технических средств обучения, 
используемых в учебном процессе преподавателем на лекционных и практических 
занятиях для освоения слушателями дисциплины:
1. аудитории, оснащенные мультимедийными средствами;
2. принтер лазер цветной;
3. многофункциональное устройство,
4. проектор BenQ,
5. возможность подключения к сети «Интернет».
6. Презентации занятий.
7. Видеофильмы.
8. Плакаты.
9. Классная доска, мел.
10. Ср едства связи.
11. Средства первичного пожаротушения.

5. Организационно-педагогические условия реализации программы
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Материально-технические условия реализации программы

Наименование специали
зированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий

Вид занятий Наименование
оборудования,
программного
обеспечения

Аудитория на 30 рабочих 
мест

Лекции
Практические занятия

Компьютер, 
мультимедийный 
проектор, экран, доска

Кадровое обеспечение

К реализации дополнительной профессиональной программы привлекаются 
преподаватели из числа профессорско-преподавательского состава, имеющие 
базовое высшее образование по профилю, либо высшее образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности, а 
также приглашенные специалисты

15



6. Описание системы оценки качества освоения программы

Формы текущего контроля
Контроль результатов освоения программы повышения квалификации 

осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации.
Формой текущего контроля является устный опрос. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в ходе проведения практических занятий в форме 
обмена опытом работы слушателей и их выступлений по узловым вопросам 
программы.

Порядок проведения итоговой аттестации
К итоговой аттестации допускается обучающийся, в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе.

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме зачета методом опроса. К 
итоговой аттестации допускаются обучающиеся в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план по программе.

Порядок проведения:
Зачет проводится в форме опроса по билетам, в которые включено по 2 

вопроса.
Время подготовки 40 минут. Время ответа - 10-15 минут на одного 

отвечающего.
Критерии оценки:
Оценка «отлично» ставится, когда слушатель:
а) обнаруживает усвоение всего объема программного материала;
б) выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при 

ответах на видоизмененные вопросы;
в) свободно применяет полученные знания на практике;
г) не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в 

письменных работах и выполняет последние уверенно и аккуратно.
Оценка «хорошо» ставится, когда слушатель:
а) знает весь изученный материал;
б) отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя;
в) умеет применять полученные знания на практике;
г) в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя, в письменных 
работах делает незначительные ошибки.

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда слушатель:
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а) обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает затруднение 
при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и 
уточняющих вопросов преподавателя;

б) предпочитает отвечать на вопросы, воспроизводящего характера и 
испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы;

в) допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», 
зачастую находятся на уровне, представлений, сочетающихся с элементами научных 
понятий.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда у слушателя имеются 
отдельные представления об изученном материале, но все же большая часть 
материала не усвоена, а в письменных работах слушатель допускает грубые ошибки.

Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации
Вопросы для подготовки к зачету:

1. Образовательное пространство как сфера человеческой деятельности.
2. Угрозы безопасности образовательного пространства.
3. Основные задачи и подходы в области обеспечения безопасности 

образовательного пространства в РФ.
4. Безопасность высшего образовательного учреждения (ВОУ) как условие 

сохранения жизни и здоровья учащихся и персонала.
5. Проблемы обеспечения безопасности ВОУ на современном этапе.
6. Законодательные основы безопасных условий деятельности участников 

образовательного процесса (Конституция РФ, Конституция РТ, Трудовой, 
Семейный, Гражданский кодексы, федеральное законодательство об образовании, 
об основных гарантиях прав ребенка и другие нормативно-правовые акты).

7. Действия ВОУ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного 
и техногенного характера.

8. Предупреждение пожаров и потерь от них в ВОУ.
9. Организация и технические средства охраны в ВОУ.
10. Организация мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в 

ВОУ.
11. Создание здоровых и безопасных условий труда.
12. Медицинская и социально-психологическая службы в ВОУ.
13. Взаимодействие ВОУ с другими структурами и организациями по 

обеспечению безопасности ВОУ.
14. Опасные и чрезвычайные ситуации в ВОУ.
15. Мероприятия ВОУ при угрозе возникновения производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий (ЧС).
16. План гражданской обороны ВУЗа.
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17. Обеспечение мероприятий ГО.
18. Причины пожаров. Ответственность должностных лиц за соблюдение 

пожарной безопасности.
19. Противопожарные инструктажи. Неотложные действия при пожаре. 

Обеспечение эвакуации при пожаре. Тушение и средства тушения пожаров. 
Профилактика пожаров в ВОУ.

20. Общие требования и нормативно-правовая база. Задачи и принципы 
физической защиты ВОУ.

21. Охранная служба в ВОУ. Технические средства охраны и контроля доступа.
22. История возникновения терроризма в мире и на территории России. Мотивы, 

цели и идеология терроризма.
23. Виды терроризма: международный, внутренний, объектный, кибертерроризм. 

Формы внутреннего терроризма в России: криминальный, националистический, 
этнический, религиозный, политический.

24. Закон РФ от 5 марта 1992 года №2446-1 «О безопасности».
25. Закон от 06 марта 2006 года №35-Ф3 «О противодействии терроризму».
26. Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года №116 «О мерах по 

противодействию терроризму».
27. Указ Президента РФ от 14 июня 2012 года №851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства».

28. Постановление Правительства РФ от 07 октября 2017 года №1235 «Новые 
требования к антитеррористической защищённости объектов образования».

29. Основные этапы проведения анализа уязвимости системы 
антитеррористической защиты объекта.

30. Терминология, классификация возможных угроз и последствий от них. 
Модель нарушителя.

31. Угрозы объекту и его жизненно-важным центрам. Источники, классификация 
угроз, разработка модели нарушителя.

32. Моделирование сценария, тактики действий нарушителя, реализации угроз.
33. Типы образовательных организаций (Ст.23 Закона от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в РФ».
34. Требования Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 г.№1235 раздел 

1,2 по категорированию образовательных организаций: организация и порядок 
проведения категорирования; последовательность и порядок работы комиссии по 
категорированию организаций.
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35. Требования Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 г.№1235 раздел 3 
по обеспечению антитеррористической защищённости объектов: 
воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории).

36. Требования Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 г.№1235 раздел 4
по обеспечению: проведения плановых проверок антитеррористической
защищённости объектов (территорий); проведения внеплановых проверок 
антитеррористической защищённости объектов (территорий).

37. Требования Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 г. №272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищённости мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и 
Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 г.№1235 раздел 6 о порядке работы 
по подготовке паспорта безопасности: комиссионное обследование объекта.

38. Требования Письма Министерства образования и науки РФ от 04. 06.2008 г. 
«О методических рекомендациях по участию в создании единой системы 
обеспечения безопасности образовательных учреждений России».

39. Документация образовательной организации по антитеррористической 
защищённости.

40. Содержание Плана мероприятий образовательной организации по 
антитеррористической защищённости.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия»

Факультет повышения квалификации и профессиональной подготовки кадров

Утверждаю: 
Декан ФПК и ППК, 
к.т.н., доцент
_________________________А.В. Вернигор
« » 2021 г.

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации:

«Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности 
в высшем учебном заведении»

БИЛЕТ № 1
1. Причины пожаров. Ответственность должностных лиц за соблюдение пожарной 

безопасности.
2. Основные этапы проведения анализа уязвимости системы антитеррористической защиты 

объекта.

20


