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Раздел I
L. Введение

Настоящая Программа разработана для исполнения требований :

1. Воздушный кодекс КР.
2. АIIКР_17 <<Авиационн€ш безопасность). Утверждено прик€вом

Министерства транспортq архитектуры, строительства и коммуникациЙ

Кыргызской Республики от 27 января 201-6 года J\b 1

3. Программа подготовки персонала по вопросам авиационной

безопасности, утвержденный прикzвом Агентства |ражданской авиации

при Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и

коммуникаций Кыргызской Республики J\Ь12lп от 20.01 .2020 года

(НациональнЕuI программа подготовки персонЕrла по авиациОННОЙ

безопасности).
4. Областью применения настоящей Программы является поДгоТОВКа

персонала, осуществJIяющего наблюдение и опрос лиц в целях

авиационной безопасности (профайлинг).

5. Настоящая Программа определяет порядок планированvIя, органиЗациИ

обучения авиационного персонала, осуществляющего наблюдение И

опрос лиц в целях авиационной безопасности (профайлинг).

6. Программа распространяется как на сотрудников, непосреДсТВеННО

отвечающих за осуществление наблюдения и опроса лиц В ЦеЛЯХ

авиационной безопасности (профайлинг) и вкJIючает требования к

подготовке для персонatла всех категорий.
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2. Термины и определения

_\ПКР Авиационные правила Кыргызской Республики

АГА Агентство Гражданской авиации

ВС Воздушное судно
ИКАО Международная организация гражданской авиации

нппБгД Национальная программа подготовки безопасности гражданской

авиации
укАБ Учебный комплекс авиационной безопасности
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Согласно требованиям Главы 3 НППБГА целью про|раммы подготовки

персонала, осуществляющего наблюдение и

безопасности (профайлинг), является:

обеспечение обязательного и непрерывного обучения и подготовки

работников органов и организаций, задействованных в осуществлении мер

авиационной безопасности |ражданской авиации Кыргызской Республики, в том

числе на рабочем месте с применением современных методов и технических

средств;
' определение (оценка) результатов обучения подготовки

профессиональной пригодности работников органов и организаций к выполнеНию

своих служебных
безопасности;

обязанностей вопросах обеспечения авиационной

обучить работников органов и организаций гражданской авиации методаМ

распознавания поведенческих характеристик лиц, ук€вывающих на аном€LльнОе

поведение, для идентификации лицl которые моryт представлять УгроЗУ ДЛЯ

гражданскои авиации.
4. Общие положения.

виды обl^rения и категории персонала, подлежащего подготовке И

повышению квztлификации по осуществлению наблюдения и опроса лиц В цеЛЯХ

авиационной безопасности (профайлинг).
4.|. ,,Щанная программа предн€tзначена дJuI подготовки и переподготоВки

персонаJIа осуществляющего наблюдение и опрос лиц В ЦеЛЯХ

авиационной безопасности (профайлинг) разработана на основе
Национальной программы подготовки персонала по авиационноЙ
безопасности.

4.2. Согласно требованиям, п.6 Главы 4 НППБГА подготовка работников
организаций гражданской авиации, проводящих процедуры по
наблюдению и опросу пассажиров, а также лицl не являющихся

пассажирами по авиационной безопасности (профайлинг), проводится
в учебных центрulх ИКАО или в уrебных центр€lх,
сертифицированных органом гражданской авиации и/или
инструкторами, имеющими допуск органа гражданской авиации по

данному виду обучения. Подготовка проводится в соответствии с

УКДБ: <Двиационная безопасность - выявление поведенческих
характеристик)> или <<Подготовка персонала, осуществляющего
наблюдение и опрос пассажиров в целях безопасности (профайлинг)>.

4.3. Согласно требованию, п.12 Главы 4 НIIПГА Ответственность
подготовку персонала, направление отдельных сотрудников на курсы
подготовки и повышения квЕtлификации, а также укомплектованНосТь
авиапредприятия квалифицированными специ€tлистами в области
авиационной безопасности несет руководитель органа или
организации гражданской авиации.
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4.4. Согласно требованию п. 13 Главы 4 нIIIБГд 13, ответственность

за организацию уrебного процесса в учебных заведениях (центрах), а

также поддержание его на должном уровне в соответствии с

требованй*" настоящей Программя и иными руководяпшми

документами, несут руководитЬлrуlебных заведений (чентров),

4.5. В соотве;;;;; .'rрЪЬо"ч"Ьr" п.6 НППБгА подготовка работников

организаций гражданской авиации проводится в уrебньтх центрil(

икдо "n" ; учебных центрах, сертифиuированных органом

гражданской авиации иlили инструкторами, имеющими доrryск органа

гражданской авиации по данному виДу обучения: , _
.4.6. Подготовка проводится в соответствии с УКдБ: <<ДвиационнЕrя

безопасность - выявление поведенческих характеристик) или

<<подготовка персонала, осуществляющего наблюдение и опрос

пассажиРо" 
" 

ц.п"х безопаСности (профайлинг)>>,

4.7. Согласно нIIIБгД для успешного освоившим слушатеJlям выдается

сертификат установленного образча,

4.8. Согласно rп-шшгд подготовке в группе количество слушателеи не

должно превышать не более 25 слушателей

4.g. слушатеп" *оrорый пропустил более 25 % занятий не зависимо от

причинпропУсканеДопУскаетсякиТогоВыМтестамнеВыдаеТся
сертификат.
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5" Требования к учебному заведению 1чентру) пlпллl инструктору
(шреполавателям и инструlсгорам), осуществляющим подготовку и

переподготовку персонала авиапредприятий по осуществлению

Еаблюдения и опроса лиц В целях авиационной безопасности

(профайлинг).

5.1. СогЛаснО б Главе нIIIБгД Учебный центр или инструктор, который

самостоятелъно проводит подготовку, в соответствии с требованиями настоящей

программы разрабатывает и периодически обновляет учебную про|рамму по

ч""uц"о"ной безопасности (укдБ), которая утверждается органом гражданской

авиации. обновленияи изменениrI укАБ проводятся с у{етом вносимых

поправок в законодателъство и нормативные документы Кыргызской Республики,

а также при необходимости в программы авиационной безопасности организаций

цражданскои авиации.
5.2. укдБ состоит из 1"rебно_методического пособиЯ, МеТОДИЧеСКИХ

матери€tлов по методике преподав ания, вкJIючающих аудио/видео средства

(слаЙды, флипчарТы и пр.). При обуЧениИ р€Lзрешается переРаспредеЛЯТЬ ДО 30Оlо

уrебных часов из общего объема времени, выделенного на изучение отдельных

тем, в зависимости от уровня теоретической подготовки и профессионrшъных

навыков слушателей.
5.3. Учебный центр или инструкторl который самостоятельно проводит

подготовку, обеспечивает планирование процесса Обl"rения/подготовки на

основании заявки, направленной организацией гражданской авиации, Процесс

подготовки вкJIючает: составление плана-графика подготовки, распределение

уlебной нацрузки инструктора, определение последовательности изучения

матери€tлов подготовки, распределение сроков изучения теоретической

подготовки и проведение практических занятий, составление расписания

подготовки, комплектование групп с учетом категорий лиц, подлежащих

подготовке. План - график и расписание подготовки утверждается руководством

учебного центра до начала процесса обучения и направляется в организацию,

подавцгуIо з€UIвку.

5.4. Учебный центр составпяет расписание занятий вкJIючает такие разделы

как: даты и часы проведения занятий, наименование дисциплин и тем занятий,

место проведения занятий, фамилию инструктора, который булет проводить

обуrение. При необходимости практического обуlения уlебный центр

ПреДУсМаТриВает ВоЗМожносТЬ заклюЧения с органиЗаци'IМи сооТВеТстВУющих

соглашениЙ (договоров) о специ€tпьном допуске слушателеЙ курсов к

ознакомлению с производственной деятепьностью,
5.5. Учебный центр или инструктор, исходя из потребностей организации,

подавшей заявку на подготовку, проводит занятия, для определенных категорий

работников при этом количество слушателей в группе не должно превышать25

человек.
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5"6- Учебrшй центр или инструктор, обеспечивает н€lличие учебных
trgтоц осняrценньIх библиотекой на бумажных и электронных носителях с
побхощдьпди нормативно-правовыми актами и иными документами, образцами,
--,гетов предметов, запрещенных к перевозке на борту воздушного судна и к
щоносу/провозу в охраняемую зону ограниченного доступа, системой
юlтлпионирования и вентиJIяции, необходимым освещением, проектором,
компьютером, рЕвдаточными и справочными материЕtлами и иными средствами
шя эффективного и качественного проведения подготовки.

5.7. Учебный центр ведет свою деятельность в соответствии с Инструкцией
по сертификации авиационных учебных заведений, осуществляющих подготовку
и переподготовку авиационного персон€lла в Кыргызской Республике,

утвержденной прик€Lзом Агентства гражданской авиации при Министерстве
транспорта и дорог Кыргызской Республики Jф358-1/п от 28 апреля2017 года .

5.8. Подготовку работников организаций |ражданской авиации в сфере
авиационной безопасности, в том числе в учебных центрах, осуществляют
инструкторы авиационной безопасности на основании допуска, выданного
органом гражданской авиации. Предусматривается два вида выдачи допуска
инструкторам:

1) допуск инструкторов (преподавателей) уrебных
учреждений, осуществляющих подготовку, переподготовку, повышение

квалификации и оценку знаний в области авиационной безопасности);
2) допуск инструкторов (преподавателей)

авиапредприятий, осуществляющих обучение (инструктаж)
месте и оценку знаний в области авиационной безопасности)>.

на рабочем

участие в научно-практических
практических мер и ознакомления
авиационной безопасности.

и семинарах для изучения
опытом в области обеспечения

Инструктор по авиационной безопасности по возможности принимает
конференциях

5.9. Лицо, претендующее получить допуск к инструкторской работе по
авиационной безопаоности, обладает глубокими знаниями и навыками
(международные и национ€lльные требования, процедуры по контролированию
доступа, обеспечению безопасности на земле и в полете, досмотру пассажиров
перед посадкой на борт воздушного судна, безопасности багажа и цруза, охране и
осмотру воздушных судов, в случаях акта незаконного вмешательства, а также
ограниченные и запрещенные к перевозке предметы, общие аспекты терроризма,
эксплуатацию и технические характеристики досмотрового оборудования, прочие
области и меры для повышения информированности в области безопасности), и
опытом работы в области авиационной безопасности не менее 5 лет.

5.10. Лицо, претендующее получить допуск инструктора по авиационной
безопасности, представляет в орган гражданской авиации:

резюме с фотографией, в котором должен быть ука:}ан стаж работы в
сфере авиационной безопасности не менее 5 лет (предоставляется подтверждение
соответствующего стажа работы в области авиационной безопасности);

с передовым

копию диплома об образовании;
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- сертификат, подтверждающий прохождение подготовки
для
инструктора по авиационной безопасности и;
- ДеЙСТвУющий(ие) сертификат(ы) курса(ов) подготовки по которому

бУДеТ РаССМаТриваться выдача допуска по определенному виду подготовки;
- УКАБ Для Утверждения органом |ражданской авиации (если такая

программа не утверждена).
5.1 1. Кандидат, претендующий полr{ить допуск инструктора

ПО аВИаЦионноЙ безопасности, подвергается 3 этапам оценки знаний:
ПеРВЫй ЭТаП - собеседование, при котором проверяются знания и навыки в

области авиационной безопасности;
'ВТОРОй ЭТап - письменное или компьютерное тестирование (вопрос с

несколькими вариантами ответов) ;

Третий этап - устная презентация УКАБ.
5.|2. УСпешным прохождением оценки знаний считается, если кандидат на

получение допуска инструктора по авиационной безопасности:
1) прошелсобеседование;
2) правильно ответил на 80% (и более) вопросов, предусмотренных в

письменном или компьютерном тестиров ании;
3) презентов€tл у^rебную программу, утвержденную органом

гражданской авиации.
5.13. По итогам оценки знаний кандидата, претендующего полrIить

Допуск инструктора, органом гражданской авиации составJIяется протокол, в
котором укЕlзываются Ф.И.О., результаты оценки знаний (балы), вид допуска,
решение о выдаче допуска с укЕrзанием вида подготовки, а письменные или
КОМПьЮТерные тесты, заполненные кандидатом, прикрепляются к протоколу. На
ОСноВании решениrI, ук€ванного в протоколе, органом гражданской авиации
иЗДается прик€lз о его допуске к инструкторской работе по определенному
ПРОфилю (""ду подготовки), который считается действительным в течение 2 лет
со Дня окончания подготовки для инструктора по авиационной безопасности) и
ВыДаЧи ему соответствующего сертификата. .Щанные каждого инструктора
Заносятся в перечень инструкторов по авиационной безопасности. В слуrае если
Установлено, что уровень преподаваниrI инструктором не соответствует
требованиrIм настоящеЙ Программы, то орган гражданской авиации обеспечивает,
чтОбы этот инструктор был удален из перечня инструкторов по авиационной
безопасности, а выданнЫй ему допуск аннулируется.

5.14. Инструктор по авиационной безопасности, по крайней мере, раз в 24
месяца проходит переподготовку по профилю (виду обучения, по которому он
ПРОВОДИТ ПОДГОтоВкУ) для ознакомления с последними тенденциями в области
безопасности и при необходимости для корректировки своей учебной программы.
После прохождениrI подготовки инструктор направляет в орган гражданской
авиации копию сертификата.

5.15. Инструктор по авиационной безопасности по возможности
ПРиниМает участие в науIно-практических конференциях и семинарах для
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изучения практических мер и ознакомления с передовыМ опытоМ В областИ

обеспечения авиационной безопасности.

Страница 11 из 20



б. Методика и процесс преподавания

В цеJIях качественного проведения занятий и полного усвоения
слушателями учебного матери€rла инструктор обеспечивает:

1) ПЛанироВание каждого занятия. Необходимо всегда просматривать
планы предыдущих занятий, прежде чем воспользоваться ими вновь;

2) подготовку для проведения занятий 1^rебно-материальной базы с
отработкой учебно-методического материала. Необходимо иметь перед собой
конспекты лекционного материчtла в ходе каждого занятия;

3) ОСВеЩение классной комнаты, вентиJIяцию, температурный режим,
1^rебное оборудование, инвентарь, а также рассадку слушателей для
ЭффеКТивноГо усвоения материzrлов подготовки. Не следует начинать занятие до
ТеХ ПОР, пока нет уверенности в том, что аудитория внимательно сJryшает
преподаватеJUI;

4) НаЧало занятия с краткого обзора пройденного материала с
использованиеМ результатоВ опроса дJIя ориентировки в ходе повторения и
закрепления;

5) оценку уровня подготовки слушателей и
уровень, но ни в коем слr{ае не выше его;

6) проведение по окончанию обучения

ориентировку на этот

объективной
ОЦеНКИ ПРеПОДаВаНия. В этоЙ связи разрабатывается обезличенный

ВОПросник к слушателям, куда вкJIючается следующие вопросы (но не
ограничиваясь ими):

а) изменились ли знания, представления слушателей по прослушивании
курса по сравнению с начальным уровнем;
б) понятен ли был курс;
в) были ли удовлетворены ожидания от курса;
г) какие замечания есть у слушателя к методике преподавания,
инструктору и организации курса.

ОСнОвныМи видами и формами занятий со слушателями, при использовании
комплексной методики обу"rения, являются:

теоретические (лекционны е) занятия;
практические занятия;
занятия с использованием автоматизированных 1^rебных курсов;
консультации и самостоятельные занятия;
обучение на рабочем месте и в производственном процессе;
использование слайдов и учебных фильмов;
групповые упражнения и деловые и|ры;
обучение с использованием компьютерных технологий;
использование системы проецирования изображений запрещенных к

перевозке на воздушных судах предметов;
использование уtебных комплектов.

На КаЖдУю 1"rебную группу до начала занятий заводится журнал учебных
занятий, содержание
слушателей, учебный

которого состоит из спедующих рчвделов: список
план курсов, экзамены и зачёты, особые отметки,
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посещаемостъ И успеваемость, замечания преподавателей по учебному процессу,освобожДение слушатеЛей оТ занятий. Прrо rrо' у;б;;;;""о или инструкторведет учет обl^rенияlподготовки слушателя, который содержит следующиесведени,I: фамилия, имя отчество и должность, место работы в настоящее время,
дата нач€}ла работы; функции в сфере безопасности и дата начала их выполнения;информаци,t о пройденной подготовке, вкJIючая даты и продоЛжительность вчасах, фамилия и подписи инструктора, результаты проверок (тестов),процентный уровень или миним€lльные оценки, пол)ленные во времясертифиКации, 

_которые сохранrIются уrебным центром или инструктором втечение 2 лет (до истечения срока действия сертификата). При необходимости
регистрируемые данные своевременно обновляются и представляются в орган
цражданской авиации.

Инструктор, во время проведения занrIтий по авиационной безопасностипроводит контроль слушателей (обратную связь) с целью проверки усвоения ими
1^rебного матери€lла. Щп этого используются устные опросы, письменные иликомпьютерные тесты.

по завершении курса подготовки проводится итоговый тест слушателя по
усвоению им пройденного матери€lла. Мя всех категорий работн"*о", кромеинструкторов и операторов досмотра, прошедших определенную процраммуподготовки, устанавливается проходной балл, который.Ь.rч"п"ет не менее 70%оправильных ответов при проведении итогового тестиров ания.

после успешного прохождения слушателем курса подготовки и итоговоготестирования, учебный центр выдает ему соответствующий
с ертификат/свидетельство.

учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с распорядкомдня, утверждённым руководителем учебного центра или инструктором. В
распорядке указываетсЯ количество занятий, их начало и конец, времJI наперерывы между занятиrIми, обед и часы самостоятельной подготовки.

слушатель, который пропустил более 25о/о занятий независимо от причинпропуска, недопускается к итоговому тестированию и ему соответственно невыдается сертификат.
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7. Требования к организациям гражданской авиацпи для обеспеченшя
подготовки работников в сфере авиационной безопасности

7.|. Организации гражданской авиации или физические лица, для
проведения подготовки, а также оценки знаний персонала, обеспечивают
следующие мероприятия:
1) проводят работу по отбору, подготовке, сертификации, в том числе по
практической подготовке и повышению навыков на рабочем месте лиц по
специапизированным курсам в сфере авиационной безопасности согласно
внутренним планам-графикам ;

обеспечи"чa*a"о меры2) заполняют на каждого работника,
авиационной безопасности лист учета подготовки, сертификации, в том
числе по практической подготовке и повышению навыков на рабочем месте
с ук€ванием следующей информации:
проиденных часов, результаты подготовки, сертификации, Ф.И.О.
инструктора, проводившего практическую подготовку и пр. (образец листа
учета подготовки указан в Приложении 1);

З) формируют, утверждают сцисок лиц дJuI проведения оценки знаний и
направляют в учебный центр или инструктору за,rявку с укrванием вида
обучения и категорию работников, подлежащих подготовке;
7.2. Организация, направляющая сотрудников на курсы по авиационной
безопасности, подбирает кандидатов, отвечающих следующим основным

вид подготовки, количество

требованиf,м:
должен быть |ражданином Кыргызской Республики или обладать

статусом постоянного резидента;
по состоянию здоровья быть годным к практической работе;
не состоять на учете в правоохранительных органах, в том числе как

лицо, привлекшееся к уголовнои ответственности;
иметь перспективу дальнейшей служебной деятельности.

7.3. Организация гражданской авиации не реже одного раза в год
обеспечивает проверку у всего персон€rла знаний, навыков и процедур по
авиационной безопасности в части касающейся с обязательным
документированием результатов этих проверок, которая должна постоянно
обновляться.
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8. Системный подход к оценке подготовки.

Оценка подготовки представляет собой процесс, посредством которого
оценивается у^rебнаrl программа для определения степени достижения целей.

Оценка подготовки проводится дJIя того, чтобы усовершенствовать все
аспекты подготовки, вкJIюч€ш её содержание, условия обуlения и метод
представления матери€lлов.

При акryализации настоящей Программы лицам, проводящим подготовку,
следует использовать такой подход, который является повторяющимся по
характеру и призван постоянно повышать качество предоставляемой подготовки.

. Предлагаемый подход вкJIючает четыре основных этапа:
1) аншrиз потребностей персонала в подготовке;
2) составление концепции и рi}зработка учебно-методических комплектов;
3)представление комплектов 1^lебно-методических матери€lлов подготовки,

включая возможности для обуlения, практики и оценки приобретенных знаний и
навыков; и
4) оценку подготовки.

Оценку подготовки следует проводить на реryлярной основе для
поддержания непрерывного ул}чшения 1^lебной процраммы и гарантии тогО,

чтобы она продолжЕша эффективным образом выдавать результаты,
предусмотренные её целями, для каждого нового контингента слушателеЙ.

Лицо, не прошедшее этапы оценки знаний и навыков, как предусмотрено в

п. 30 и 55 ШIIБГА в первый раз, допускается к повторноЙ оценке знаниЙ, в

течение установленных органом гражданской авиации сроков, после

дополнительной подготовки, но не раньше, чем через три дня. Если лицо При

повторной оценке знаний не прошло этапы оценки знаний, то орган гражданскоЙ
авиации принимает решение вновь направить такого кандидата на курс
подготовки, либо такой кандидат не допускается к последующей оценке знаниЙ.

В случае неявки лица к оценке знаний в связи с болезнью и иными
обстоятельствами, решение о повторном допуске принимается органОМ

гражданской авиации по з€uIвке от организации гражданской авиации ИЛИ

физического лица в порядке, установленной требованиями настоящей
Программы.
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9. Требования к ипфраструIffуре и техническим средствам для
обеспечения подготовки обучения.

двиаинститут для проведения подготовки, а также оценки знаний персон€rла,

обеспечивают следующие мероприятия:
1) проводят работу по отбору, подготовке, сертификации, в том числе по

црактической подготовке и повышению навыков на рабочем месте лиц по

специ€lлизированным курсам
внутренним планам-графикам ;

в сфере авиационноЙ

2) заполняют на каждого работника,
авиационной безопасности лист учета подготовки, сертификации, в том числе по

практической подготовке и повышению навыков на рабочем месте с укЕванием
следующей информации: вид подготовки, количество пройденных часов,

результаты подготовки, сертификации, Ф.и.о. инструктора, проводившего

практическую подготовку и пр. (образец листа yreтa подготовкИ указаН В

Приложении 1);

3) формируют, утверждают список лиц для проведения оценки знании и

направляют в учебный центр или инструктору заявку с укЕванием вида обуrения

и категорию работников, подлежащих подготовке;
4) ,rЪ.п. полуrения от учебного центра или инструктора план - графика

и распис ания подготовки обеспечивают явку работников к занятию. Слушатели

занятия обязаны: иметь при себе командировочное предписание, паспорт, при

необходимости справку на допуск К работе с секретными документами,
выполнять правила внутреннего распорядка авиационного учебного заведения,

правила проживания в гостинице и пр.;

Организация, направляющая сотрудников на

безопасности, подбирает кандидатов, отвечающих
требованиrIм:

- должен быть гражданином Кыргызской Республики или обладать

статусом постоянного резидента;
- пО состоянИю здороВья бытЬ годныМ к практической работе;
- не состоять на учете в правоохранительных органах, в том числе как

лицо, привлекшееся к уголовной ответственности;
- иметь перспективу дЕrльнейшеЙ служебной деятельности.

организация цражданской авиации не реже одного рЕва в год обеспечивает

проверку у всего персонала знаний, навыков и процедур по авиационной

безопасности в части касающейся с обязательным документированием

результатов этих проверок, KoTopEUI должна постоянно обновляться.

,щля организации качественной подготовки авиационных специ€tлистов по

настоящей Программе, учебной организации необходимо н€tличие определенной

инфраструктуры.
рекомендуем€ш площадь аудитории на каждого взрослого слушателя

колеблется от |,4 до 6,7 м 2. ШирокиЙ диапазон рекоменДуемыХ значениЙ

обусловлен р€вными проектами аудиторий или отведением в аудиториях рzlзньtх

площадейо например, под проходы или переднюю часть.
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г[пощадь под рабочее место каждого слушателя вкJIючает площадь,

которая требуетс", "rоб", р€rзместить рабочую поверхность (стол) слушателя,

любое дополнительное оборудование, кресло, пространство для перемещения

кресла. Концепция площади рабочего места имеет важное значение дJIя

определения рЕlзмеров аудиторий, в которых занимается р€вное число

слушателей. Общм площадь, отводимм в аудитории на каждого слушателя,

меняется в зависимости от размера класса. Чрезвычайно важно обеспечить

адекватную рабочую поверхность в пределах рабочей площади, Обl^rающиеся

будут использо"ur" боrr"-ой об""м справочного матери€rла в ходе занятий,

связи им может потребоваться значительная рабочая поверхность,
В этой

. Использование интерактивного оборулования и проведение практических

занятиЙ являются 
"u*""rr^" факторами, опредеJIяющими размер необходимоЙ

площади аудитории. К наиболее часто используемому оборулованию относятся

кJIассные доски, проекторы, презентации с помощью программы "PowerPoint"o

видеомониторы и стенды. Пр" формировании условиЙ проведени,I занятий

следует rIитывать использование медийных средств (слайды, телевидение,

виртуальное имитирование и пр.).

Ключевым критерием хороших условий обуlения явJlяется искJIючение

дискомфорта и р€вличных нежелательных условий, Под хорошими условиями

обуrения подразумевается следующее :

а) комфортн€lя температура;
Ь) надлежащая вентиляция;
с) надлежащиЙ уровень освещения для работы или визу€1льного наблюдени,I;

d) миним€шьный отвлекающий шум;
е) эстетически приятные рабочие площади;

f) комфортабельные рабочие места, включчш кресла;

g) наличие адекватного рабочего пространства;

h) чистая рабочая площадь;
i) надлежащее учебное оборудование;
j) хороШ€UI видиМость визУ.шьныХ средстВ под всеМи углами и со всех мест;

k) хороШЕUI слышИмостЬ аудиО средств для всех присутствующих,
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
1. Тематический план

Модуль Содержание модуля
количество часов

Всего л пр т

1

Введение в курс:
- открытие курса;
- нормативные документы по АБ;
- угрозы и риски совершения АНВ в ГА;
- аспекты человеческого фактора.

2 2

2

Методика осуществленая наблюдения и опроса.
Струкryра и этапы методики:
этап 1-оценкаугрозы;
этап 2 - сведения и типичном пассажире;
этап 3 - характерные особенности
потенци€lльного нарушителя (портрет
нарушителя);
этап 4 - сбор и анализ данных о пассажире;

ýrап 5 - процедура опроса.

2 2

3

Гехнология и процедуры профилирования лиц.
Первичное наблюдение за лицом и анализ

первого впечатления. Проверка перевозочных

цокументов. Опрос по документам, по поездке.

Опрос лица по обнаруженным подозрительным
признакам. Обязательный опрос по багажу.
Составление характеристики лица.

2 2

4

Методика наблюдения. Щели. Структура
процесса наблюдения. Внешние признаки -

анатомические, функционаJIьные,
сопутствующие, особые приметы.

2 2

5

Днатlиз признаков поведения.
Методы выявления лжи.
Скрытое управление и манипулирование
сознанием.

2 2

6

Карактеристика лиц с психическими

расстройствами или в состоянии наркотическогс
воздействия.

2 2

7
ИдентификациrI лиц по документам. Этнические
группы. 2 2
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состоянии наркотического воздействия;

Модуль: 7: Этнические группы. В данном модуле изу{аются психологичесКие

посредством слайдов и

и методам распознавания

особенности этнических групп. Приводится краткая характеристика некоТорыХ

этниtIеских групп. также в данном модуле изучается процесс идентификации

личности по фотоснимку посредством сличения по особым приметам;

7) Модуль 8: Проверка документов. Инструктор,

распечаток ознакомляет сJIушателей с видами подделок

подделок в документах;

8) Модуль 9: Культура профайлера. В данном модуле изучаются требования к

лицу, который проводит процедуру наблюдения и опроса лиц в целях

безопасности.

3. Оценка Знаний
по завершении курса подготовки проводится итоговый тест слушателя по

усвоениЮ им пройДенногО материаЛа и устаНавливается проходной ба.гrл, который

составляет не менее 70% правильных ответов при проведении итогового
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4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
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- плакаты;
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- флип чарт
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состоянии наркотического воздействия;

Модуль: 7: Этнические цруппы. В данном модуле ИЗ)пIаются психологиtIеские
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личности по фотоснимку посредством сличения по особым приметам;
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и методам распознаванияраспечаток ознакомляет слушателей с видами подделок
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8) Модуль 9: Кулътура профайлера. В данном модуле изучаются требования к

ЛиЦУ, которыи проводит процедуру наблюдения и опроса лиц в целях
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тестирования.

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
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