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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативная правовая база
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Первоначальная подготовка членов кабинных экипажей по учебной дисциплине: «Обеспечение авиационной безопасности» (далее – Программа) разработана на основании следующих документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Федеральный Закон от 19 марта 1997 года №60-ФЗ «Воздушный кодекс
Российской Федерации».
3. Федеральные авиационные правила (ФАП) «Требования к образовательным
организациям и организациям, осуществляющим обучение специалистов
соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного
персонала. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие образовательных организаций и организаций, осуществляющих
обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил» (Приказ Минтранса России от 29.09.2015 г. №289).
4. ФАП «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ» (Приказ
Минтранса РФ от 31.07.2009 г. №128).
5. ФАП «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по
техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению
полетов/полетным диспетчерам гражданской авиации», (Приказ Минтранса России
от 12.09.2008 г. №147).
6. Перечень специалистов авиационного персонала гражданской авиации
Российской Федерации» (Приказ Минтранса России от 04.08.2015 г.
№240).
7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам (Приказ Минобрнауки
России от 01.07.2013 г. №499).
8. Приказ Федеральной авиационной службы России от 16.10.1998 N 310 «О
профессиональной подготовке по авиационной безопасности авиационного персонала, учащихся учебных заведений, работников гражданской
авиации Российской Федерации».
1.2. Цель программы – получение членами кабинных экипажей знаний и
навыков в области обеспечения авиационной безопасности.
1.3. Категория слушателей – члены кабинных экипажей воздушных судов
гражданской авиации.
1.4. Форма обучения – очная, с отрывом от производства.
1.5. Место проведения обучения:
· Авиационный учебный центр ФГБОУВО СПбГУ ГА;
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· учебные классы на базе Заказчика (авиапредприятия), оснащенные соответствующим оборудованием (при условии соблюдения п. 36 ФАП-289).
1.6. Средства обучения:
Рекомендуется использовать при обучении:
·
автоматизированную обучающую систему (АОС);
·
автоматизированную систему тестирования (контроля знаний).
1.7. Планируемые результаты обучения
Данная программа направлена на получение следующих компетенций
членов кабинных экипажей ВС:
· представление:
- о содержании нормативной правовой базы в области обеспечения
авиационной безопасности;
· знание:
- порядка обращения с пассажирами, нарушающими установленные
правила поведения и создающими проблемы, путем организации коллективных действий членов экипажа или применяя специальные методы, чтобы разрядить кризисную обстановку;
- процедур сообщения летному экипажу об акте незаконного вмешательства (АНВ), происходящем в салоне ВС, включая сообщение о подозрительном багаже;
- теоретических основ перевозки опасных грузов, видов запрещенных
к перевозке опасных грузов, исключения для пассажиров, общих правил маркировки таких грузов, порядка действий в аварийной обстановке;
- порядка действий в случае нападения на члена экипажа ВС;
- порядка обращения с террористами, исходя из складывающихся обстоятельств;
· владение навыками:
- выполнения соответствующих положений программы авиационной
безопасности в организации;
- организации действий в случае угрозы приведения в действие
взрывного устройства на земле или в воздухе;
- психологического тестирования пассажиров (профайлинга) в целях
выделения из их числа подозрительных лиц;
- обнаружения запрещенных к провозу опасных предметов и веществ;
- обеспечения авиационной безопасности находящихся на борту
ВС пассажиров, багажа, бортприпасов, бортпитания и имущества;
- обращения с пассажирами, находящимися в состоянии алкогольного
опьянения или под воздействием наркотиков;
- обращения с курящими пассажирами при выполнении полетов, во время которых курение запрещено;
- по действиям при угрозе со стороны конфликтных пассажиров.
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного процесса
Подготовка по данной программе проводится преподавательским персоналом ФГБОУ ВО СПбГУ ГА.
Преподаватели должны:
1) знать программу подготовки;
2) знать требованиями воздушного законодательства, применимыми к
осуществляемой деятельности;
3) иметь навыки работы с оборудованием и техническими средствами, используемыми при проведении подготовки;
4) владеть методикой обучения;
5) обладать необходимой квалификацией в преподаваемой области.
2.2. Требования к материально-техническим условиям
2.2.1. Учебные классы.
Для проведения занятий по авиационной безопасности должен быть отдельный учебный класс. Класс должен быть оборудован системой презентации,
мультимедиапроектором.
Рекомендуемые технические средства и оборудование:
- оборудование охраны, наблюдения и оповещения;
- макеты взрывоопасных предметов, оружия, других опасных предметов
и веществ;
- образцы пропусков, удостоверений и других документов.
2.2.2. Рекомендуемая литература
Основная:
1. Федеральный Закон от 19.031997 г. №60-ФЗ «Воздушный кодекс
Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 13.12.1996 г. №150-ФЗ «Об оружии».
3. Федеральный закон от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции».
4. Федеральный закон от 06.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии
терроризму».
5. Федеральный закон от 09.02.2007 г. №16-ФЗ «О транспортной
безопасности».
6. Указ Президента РФ от 31.03.2010 г. №403 №О создании комплексной
системы обеспечения безопасности населения на транспорте».
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7. Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 N 897 «О
Федеральной системе обеспечения защиты деятельности гражданской
авиации от актов незаконного вмешательства».
8. Постановление Правительства РФ от 01.02.2011 г. №42 «Об
утверждении Правил охраны аэропортов и объектов их
инфраструктуры».
9. Федеральные авиационные правила «Требования авиационной
безопасности к аэропортам» (Приказ Минтранса России от 28.11.2005 г.
№142).
10.ФАП «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ» (Приказ
Минтранса РФ от 31.07.2009 г. №128).
11. ФАП «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по
техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по
обеспечению полетов/полетным диспетчерам гражданской авиации», (Приказ
Минтранса России от 12.09.2008 г. №147).
12. «Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров» (Приказ
Минтранса России от 25.07.2007 г. №104).
13. «Инструкция о порядке перевозки воздушными судами гражданской авиации
оружия, боеприпасов и патронов к нему, специальных средств, переданных
пассажирами для временного хранения на период полета» (Приказ от
30.11.1999 г. ФСВТ РФ №120, МВД РФ №971).
Дополнительная:
1. Руководство по производству полетов авиапредприятия.
2. Руководство кабинного экипажа авиапредприятия.
3. Учебное пособие «Авиационная безопасность» М.:НУЦ «АБИНТЕХ»,
2009 г.
2.3. Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса
Основой обучения являются:
- лекционные занятия;
- практические занятия.
При организации обучения должен быть обеспечен доступ обучающегося к
следующим ресурсам:
- учебному плану;
- расписанию занятий;
- учебным материалам (электронные учебники, учебные пособия, конспекты лекций, литература, предметные и тематические словари, вопросы для контроля знаний, банки тестовых заданий и т.п.);
- методическим материалам (методические рекомендации для обучающихся по изучению дисциплин учебного курса, работе в автоматизированных обучающих системах, автоматизированных системах контроля знаний, порядку
проведения самоподготовки и контролю знаний и т.п.);
- техническим средствам обучения.
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Учебный материал может быть представлен как в бумажном, так и в электронном виде с максимальной степенью наглядности.
2.4. Требования к оценке результатов обучения
Итоговый контроль по Программе проводится в индивидуальном порядке
в виде дифференцированного зачета (с оценкой).
Оценочные материалы по Программе подготовки включают:
- перечень вопросов к зачету;
- банки тестовых заданий (при использовании автоматизированного контроля знаний).
Оценочные материалы разрабатываются преподавательским персоналом
АУЦ, рассматриваются на Методическом совете АУЦ и утверждаются директором АУЦ или руководителем направления подготовки АУЦ. Решение о внесении изменений и дополнений в оценочные материалы принимает руководитель направления подготовки АУЦ в случае внесения изменений и дополнений
в нормативные документы, эксплуатационно-техническую документацию ВС.
Критерий оценок правильных ответов слушателей:
·95%-100% - 5;
·75%-94% - 4;
·50%-74% - 3;
·0-49%
- 2.
- 5 – “пять” – знания, продемонстрированные слушателем, полные и без замечаний;
- 4 – “четыре” – знания, продемонстрированные слушателем, недостаточно
полные и/или имеют замечания, но вполне достаточные для дальнейшего выполнения полетов;
- 3 – “три” - знания, продемонстрированные слушателем, неполные и/или
имеют замечания, свидетельствуют о недостаточном освоении учебного материала и необходимости дополнительной теоретической подготовки;
- 2 – “два” – знания, продемонстрированные слушателем, не соответствуют
требуемому уровню квалификации члена экипажа и свидетельствуют о необходимости дополнительной теоретической подготовки.
Положительными являются оценки “5” и “4”. При получении оценок "3" и
"2" результаты итогового контроля знаний не засчитываются. Повторная сдача
допускается после разбора результатов теста с преподавательским персоналом
АУЦ и прохождения дополнительной подготовки в объеме не менее 50% от
времени подготовки, указанного в учебном плане.
При повторном получении оценок "3" или "2" решение о назначении дополнительной подготовки в объеме 100% времени подготовки, предусмотренного учебным планом, принимает руководитель направления подготовки АУЦ.
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2.5. Требования к оформлению документации
Слушателям, успешно прошедшим обучение, выдается документ установленного образца.
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Продолжительность обучения: 2 учебных дня (16 часов).
Продолжительность учебного дня – 8 часов.
Продолжительность учебного часа – 45 минут.
Содержание учебного плана
Количество часов
Наименование тем

1.

Тема 1. Введение в курс обучения.
Общие сведения о терроризме, актах
незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации
Тема 2. Основные данные о взрывных устройствах, взрывчатых веществах, оружии, боеприпасах
Тема 3. Нормативно-правовая база
обеспечения авиационной безопасности в ГА РФ
Тема 4. Основы обеспечения авиационной безопасности в аэропорту,
авиапредприятии
Тема 5. Порядок действий персонала
при угрозе террористического акта,
обнаружении взрывчатого вещества,
взрывного устройства, оружия, боеприпасов в аэропорту, авиапредприятии
Тема 6. Оборудование ВС в целях
обеспечения авиационной безопасности
Тема 7. Предполетный досмотр ВС.
Особенности проведения дополнительного досмотра (на земле и в полете)
Тема 8. Действия членов экипажа ВС
в чрезвычайной обстановке
Всего часов (включая диф.зачет)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Практ.
занятия

2

2

-

-

2

1.5

0.5

-

2

2

-

-

4

2

2

-

2

2

-

-

1

1

-

-

1.5

1

0.5

-

1.5

0.5

1

-

16

12

4

зачет

Всего

№

2.

Лекции

Форма
контроля
знаний
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подготовка членов кабинных экипажей по учебной дисциплине
«Обеспечение авиационной безопасности»

Примечание:
- время проведения дифференцированного зачета (с оценкой) входит в общее
количество часов по дисциплине.

14

