


Учебный план 
 

 Реализация учебного плана программы начальной подготовки по учебной 

дисциплине «Обеспечение авиационной безопасности» предусматривает: 

- продолжительность учебного часа – 45 минут; 

- продолжительность учебного дня – 8 час; 

- количество учебных часов – 16; 

- количество часов, затрачиваемых на экзамен  - 2 часа; 

- продолжительность обучения по программе – 2 дня. 

 

 Распределение учебных часов по учебной дисциплине «Обеспечение авиационной 

безопасности»: 
 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов учебной дисциплины 

Обязательные аудиторные занятия 

Всего в т.ч.  

лекции 

(час.) 

в т.ч.  

практические 

занятия (час.) 

1. Теоретическая подготовка. 10 8 2 

2. Практическая подготовка. 4 2 2 

3. Экзамен: 2 

Всего: 16 10 4 

 

После успешного окончания обучения по программе слушателю выдается 

удостоверение об обучении и при необходимости  соответствующий вкладыш по форме, 

утвержденной в АУЦ. 

 

 

Календарный учебный график 
 

Реализации программы планируется на постоянной основе по заявкам заказчиков. 

Программа предусматривает следующую периодичность обучения слушателей: 

 

№ 

п/п 
Наименование программы Периодичность 

1. 

Программа подготовки членов экипажа ВС - начальная 

подготовка по учебной дисциплине «Обеспечение 

авиационной безопасности». 

единожды 

 

При составлении расписания темы программы изучаются строго по учебному плану. 

АУЦ размещает ежегодный и помесячный учебные графики реализации программы на 

официальном сайте АУЦ: www.sparcatc.ru. 



Содержание программы 
 

Целью учебной программы является подготовка членов экипажей ВС по 

приобретению знаний и навыков в области авиационной безопасности для осуществления 

ими (в рамках своих должностных обязанностей) действий, способствующих сведению к 

минимуму последствий актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской 

авиации. 

Основными видами занятий при преподавании учебной программы являются 

лекция и практические занятия. 

 

Тематический план учебной дисциплины «Обеспечение авиационной 

безопасности»: 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем учебной программы 

Обязательные аудиторные занятия 

Всего 

(час.) 

в т.ч. 

лекции 

(час.) 

в т.ч. 

практические 

занятия (час.) 

Раздел. 1. Теоретическая подготовка. 

1. Общие сведения о терроризме, АНВ в 

деятельность ГА. Состояние авиационной 

безопасности в ГА Российской Федерации. 

1 1 - 

2. Нормативная правовая база обеспечения 

авиационной безопасности в ГА. 

1 1 - 

3. Основные данные о взрывных устройствах (ВУ), 

взрывчатых веществах (ВВ), оружии и 

боеприпасах. Выявление ВУ, ВВ, оружия и 

боеприпасов. 

1 1 - 

4. Обеспечение АБ в аэропорту и авиакомпании. 

Организация пропускного и внутриобъектового 

режима в аэропортах, вертодромах и охраны 

воздушных судов. 

1.5 1 0.5 

5. Проведение предполетного досмотра 

пассажиров, багажа, в том числе вещей, 

находящихся при пассажирах, членов экипажей, 

лиц из числа авиационного персонала 

гражданской авиации, бортовых запасов 

воздушного судна, грузов и почты. Порядок 

перевозки воздушными судами ГА оружия, 

боеприпасов и патронов к нему, специальных 

средств, переданных пассажирами для 

временного хранения на период полета. 

2.5 2 0.5 

6. Порядок действий персонала при угрозе 

совершения АНВ, обнаружении ВУ, ВВ, 

оружия, боеприпасов на ВС и в аэропорту. 

1.5 1 0.5 

7. Предварительная подготовка и комплекс 

мероприятий по АБ при работе вне базового 

аэропорта. 

1.5 1 0.5 

Раздел 2. Практическая подготовка. 

8. Оборудование ВС в целях обеспечения АБ. 0.5 0.5 - 



№ 

п/п 
Наименование разделов и тем учебной программы 

Обязательные аудиторные занятия 

Всего 

(час.) 

в т.ч. 

лекции 

(час.) 

в т.ч. 

практические 

занятия (час.) 

9. Досмотр ВС в полете. Организация и 

проведение предполетного досмотра ВС  в 

аэропортах (на аэродромах) при отсутствии 

служб авиационной безопасности. Особенности 

проведения дополнительного досмотра ВС. 

1 - 1 

10. Действия  членов экипажа ВС в чрезвычайной 

обстановке. Взаимодействие и координация 

действий членов экипажа. Использование 

бортовой аппаратуры для подачи сигнала об 

АНВ. 

1 0.5 0.5 

11. Проблема противоправного поведения 

пассажиров на борту ВС во время полета. 

Порядок действий экипажа ВС. 

1.5 1 0.5 

12. Экзамен: 2 

Всего 16 10 4 

 


