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Практические занятия 

по дисциплине «Авиационная безопасность» 
 

Тематика и основное содержание занятий  
 

1. Ознакомление с реальными события актов незаконного 
вмешательства в деятельность ГА (2 час) 

Источники: 
         Материалы расследования чрезвычайных происшествий. 
 
2. Ознакомление с основными положениями базовых нормативных правовых 
документов РФ в области авиационной безопасности и противодействия 
терроризму (6 час) 

Основные положения об обеспечении транспортной безопасности и 
противодействии терроризму. 

Организация системы обеспечения авиационной безопасности в ГА РФ. 
Организация процессов и процедур обеспечения авиационной 

безопасности в ГА РФ. 
Источники: 
О противодействии терроризму. Федеральный закон РФ от 26.02.2006 г. N 

35-ФЗ. 
О транспортной безопасности. Федеральный закон РФ от 09.02. 2007 г. N 

16-ФЗ . 
О Федеральной системе обеспечения защиты деятельности гражданской 

авиации от актов незаконного вмешательства. Утв. Постановлением 
Правительства РФ от 30.07.94г. № 897. 

Воздушный кодекс РФ, глава 12 «Авиационная безопасность». 
Федеральный закон РФ от 19.03.1997 г. N 60-ФЗ. 

Наставление по охране воздушных судов и объектов гражданской авиации 
(НОВСО ГА-93). Введ. Приказом ДВТ Минтранса России 26.08.1993 г. №ДВ-
115. 

Требования авиационной безопасности к аэропортам. Федеральные 
авиационные правила. Утв. приказом Минтранса России от 28.11.2005 г. №142.  

Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров. Утв. 
приказом Минтранса России от 25.07.2007г. №104. 

Программа авиационной безопасности ГА РФ. Приказ Минтранса России 
от 18.04.2008 №62. 
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2. Ознакомление с основными положениями базовых нормативных документов 
ИКАО в области авиационной безопасности (4 час – для специальности 1, 6 час 
– для специальности 2)  

Основные требования и рекомендуемая практика в области обеспечения 
авиационной безопасности по материалам документов ИКАО. 

Источники: 
Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов 

незаконного вмешательства. Приложение 17 к Конвенции о международной 
гражданской авиации. Издание восьмое. Апрель 2006 года. 

Руководство по безопасности для защиты гражданской авиации от актов 
незаконного вмешательства (Doc 8973 ИКАО, издание шестое – 2002) 

 
3. Ознакомление с методами профайлинга и специальной психологии  - для 

специализации 1  (2 час) 
Изучение и практическое освоение элементов методики выявления 

потенциально опасных  пассажиров путем наблюдения, собеседования и 
анализа их поведения. 

Источники: 
Методика выявления потенциально опасных  пассажиров путем опроса в 

ходе предполетного обслуживания. - М.:ФСНСТ, 2004. – 37 с. 
Бочкарев А.Н. Основы антитеррористической деятельности: Пособие по 

выполнению практических работ для студентов 4 курса специальности 280102. 
– М.: МГТУ ГА, 2009. – 36 с. 

 
4. Просмотр учебных видеоматериалов по БП (2 час). 
Просмотр учебных фильмов в области обеспечения авиационной 

безопасности (по материалам реальных событий). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


