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ИГА) по дисциплинам
"организация и управление авиационными перевозками", "государственItое

регулироВание авиаПеревозок, рабоТ и услуг", "БезопасНость полеТов", сдают студенты по

специальности 160905 "Организация перевозок и управление на воздушном
транспорте" среднего профессионального образования, разработан на основании

положении об итоговой государственной аттестации выпускников Itыргызсtсого

авиационного института им. И. Аблраимова от 23.05.2018 г.

программа Итоговой госуларственной аттестации составлена преподователями

цикловой комиссии "специальных дисциплин " Кыргызского авиационного института им.

И.Абдраимова.
Программа представляет собой требования к уровIIю знанаий по организации и

управлению авиационными перевозками, государствеI{ному регулированию
авиаперевозок, работ и услуг и безопасности полетов. обязательных для каждого студента

по направлению 160905 Организаuия перевозок и управление на воздуш}{ом транспорте)
КАИ им. И, Абдраимова,

1.Регламент проведения государственной аттестации
ИтоговаЯ государстВеннаЯ аттестациЯ проводитСя в форме устного экзамена. Сроки

проведенИя ИГА согласнО утверждеНному календарному грасРику учебного процесса, К
ИГА лопУскаютсЯ студентЫ З курса очной формы обучеttия и 4 курса заочной формы
обучения.

программа Итоговой государственной аттестации Доводится /lo сведеtlия с,Iудентов

не позднее, чем за б месяцев до предполагаемой даты экзамена.
при проведении итоговой государственной аттестации ответы студентов

оцениваются согласно шкалы соответствия рейтинговых оценок пятибальным оценкам.

оценка за итоговый государственный экзамен свидетельствует об уровне
сформированности компетенций и усвоения студентами соответствующих учебныХ
дисциплин.

2. Форма проведе}Iия государствеtlной аттестации
Проверка компетенций проволится в форме устного )кзамена.
экзаменационный комплект соllержит по 30 вопросов кахсдой дисltиплины и

кахtдый правильный отве,г оценивается согласНо шкалы соответстВия рейтиttl-овых оценок

пятибалльным оценкам:
о первый раздел - Организация и управление авиационными перевозками - 30 вопросов;

о второй раздел - Госуларственное регулирование авиаперевозок, работ и услуг - 30

вопросов;
о третий раздел - Безопасность полетов - 30 вопросов:

на подготовку и ответ по вопросам билета отводится не бо,цее 30 минут. За кахсдый

верный ответ студент получает оценку, что соответствует пятибалльным оценкам по

шкаJIе,
Результаты итоговой государственной аттестаI{ии, определяIотся оценками

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объяв:rяются в тот

же день после оформления в установленном порядке.
Решения принимаются при обязательном присутствии председатеJIя комиссии иJlи

его заместителя, и оформляются протоколом.
Результаты ИГД доводятся до студента по окончанию rIрохождения :)кзамена,
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Программа по дисциплине
<<организация и управление авиационными перевозками>>

1.I|ель преподавания дисциплины:
I-[елью государственного экзамена является определение стеtIени освоения учебной

дисциплины <организация и управление авиационными перевозками) является

рассмотрение вопросов по изучению правил и технолоI,иLIеских процессов оргаIjизации

авиационньrх перевозок, а также организация tсоммерческой деятельности

производственных процессов деятельности аэропортов.
основной задачей подготовки выпускника по данному предмету является

расширение объемов предоставляемых услуг при перевозки и пути привлечения

пассажиров и грузовой кrIиентуры,

2. Перечень материалов, выносимых дJIя проверlси lla ГЭ
Организаuия управления авиаперевозок
общие положения
Авиабилет
Бронирование
Права перевозчика и пассажира
условия перевозки отдельных категорий пассаяшров
Перевозка багажа
Расписание. Отмена и задержка рейсов
Административные форма;lьности и сборы
Обслуживание пассажиров
Неисправности багажа при перевозке
Перевозка грузов
Порядок предъявления претензий и исков

3. Рекомендации обучающимся при подготовке к ИГА:
при подготовке к ИгА особое внимание следует обра,rить на следующие моменты:

- необходимо изучить фактический материал дисциtIлины по темам. Обращать

внимание на категории, формулировки, разъяснения, раскрыва}ощие содержание тех или

иньIХ явлений и процессОв, практиЧеские рекомендации по их применению;
- прИ подготовКе к ИГА студентам необходимо изучить ocHoBHyIo литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических

изданиях: журналах, газетах и т.д.;
- выделить такие аспекты: правила перевозок пассажиров, багах<а и грузов на

внутренних и международных авиаJIиниях; проведения процедур бронироRания и их

значения; коммерчеСкую сопроводительнуIо документацию, применяемуIо на воздушных

перевозках; сущность и значение коммерческой эксплуатации воздушного транспорта;

спЬсобы привлечения коммерческой прибыли; правовые основы коммерческой

деятельности; основные понятия и термины по организации технологических процессов в

деятельности перевозчиков.
4. Содержание программы по дисциПлине кОрганизация и управлеFIие авиационными

перевозками)
Раздел I. <Организация управJIения авиаперево]ок))

Введение
содержание, задачи предмета <<организация и управление авиационными

перевозками>), связь с предметами программы обучения по специальности кОрганизация

перевозок и управление на воздушном транспорте), значение в подготовке авиационньж

специалистов.
Основные понятия и определения:



- кОбщие правила воздушных перевозок пассажиров, багалса и грузов);
- <Система качества перевозок и обслулtивание возлуlIJным траIlспортом);
- кПроведения процедур регистрации пассажиров, офорп,tление багахtа и груза) и лр.

Тема1.1. Струкryра и функции службы СОПАП и ПЩСА
Типовая структура СОПАП и ПДСА, Основные задачи СОПАП и П/{СА,
Функчии СОПАП и П.ЩСА

Тема 1.2. Информационное обслуживание. Визуальrlая информацltя.
Постоянная визуальная информация, Переменная визуальная информация.

Тема 1.3. Радио информаuия.
Обеспечение радио информацией технологических процедур в аэровокза,rе. Требования к
проведению радио информации,

Тема 1.4. Информация по телефону
Служба СИС и ее функции. Назначения и требования к информации по телефону.

Тема 1.5. Справочное бюро.
Требования к работе справочного бюро.
Порядок предоставления справок. Справочно-информачионный материал.

Раздел 2. <Общие положения)).
Тема 2.1. Применение правил; изменение правил.
Чикагская конвенция (l 9а4г.) и современное воздушное законодатеJIьство.
Международные организации ГА и ме}кдународные соглашения о воз/lушных
сообщениях. Основы мех(дунаро/{ного воздушного праRа.

Тема 2.2. {оговор о воздушной перевозке. ПеревозочIIая документация.
Условия договора. Права и обязанности сторон, Вынуlкленлtый и добровольный отказ от
полета. Перевозочная документация для перевозки пассажиров и багажа.

Раздел 3. <Авиабилет)).
Тема 3.1. !ействительность авиабилета.
Перевозочный документ авиабилет: применение; назначение; заполнение.
.Щействительность авиабилета в зависимости от примененного тарифа, Авиабилет на
бумажной основе и в электронной форме. Разновидность купонов авиабилета и их
назначение. Порядок переноса даты вылета и возврата авиабилета.

Тема 3.2. Электронный авиабилет.
Порялок приобретения электронного авиабиле,га, Статусы полетIIого купона. llepeHoc
даты вылета и возврат электронного авиабилета.

Тема 3.3. Срок годности авиабилета.
Зависимость срока годности от примененного тарифа. Вынуrкденный и лобровольный
отказ от полета и возврат сумм. Перенос даты вылета и сборы.

Раздел 4: <Бронирование))
Тема 4.1. Подтверждение бронирования.
Определение и преимущества бронирования. Необходимость в броttировании дJIя
пассажира и перевозчика,
Подтверждение бронирования трансфертным пассажирам, с остановкой в пути.



тема 4.2.сведения о пассажире и его багаже прлl проце:tуре бронирования.
Сведения при первичном заказе.
Сведения при подтверхцении бронирования.
Сведения, требующие согласия перевозчика (особые условия перевозки).

Тема 4.3. Сборы; скидки; налоги..
НеобходиМость сборОв и скидоК для авиаперевозчиков. Аэропорl,овые сборы; сборы при

возврате авиабилетов; сборы при предоставлении услуг. Скидкlt лля оlIрелеленных

категорий грапцан; для привлечения коммерческой загрузtси. Категория пассажиров,

освобохtденных от сборов.

Раздел 5 <Права перевозчика и пассажира>).
тема 5.1. Щоговор на перевозку пассажиров. Права и обязаlлности сторон.

,Щоговор на перевозку пассажиров; права и обязанности оторон, Заклtо'tение ДОГОВОРа

перевозки и определение условий перевозки. обязанtIости и права перевозчика.

Обязанности и права пассажира. Ответственность сторон.

Тема 5.2. Вынужденный и добровольный отказ от IIолета.
Случаи вынужденного отказа пассажира от перевозки.
случаи лобровольного откi}за пассажира от перевозки. отказ пассажиру в перевозке,

Тема 5.3. Изменения в перевозке.
изменения маршрута или даты вылета при оформлении перевозки, Сборы, прLIменяемые

в перевозке при добровольных и вынуждеНных отказах, ИзменеrIия усJIовий бронирования

при первичном заказе. Изменения в перевозке при не llолтверждении бронирОваниЯ

трансфертными пассажирами, при остановке в пути; при групповI)Iх llеревозках.

Раздел б <<Условия перевозки отдельных категорий пассажиров)).
Тема б.1. Перевозка пассажиров бизнес класса.
особые условия обслуживания в аэровокзаJIьных комплс]ксах llри выJIе,ге и llo IIриjlету.

Обслухсивание на борту воздушного судна. Порядок провоrlов и встречи rIассажиров

бизнес класса. Порядок оформления багажаи ручной клали.

Тема б.2. Перевозка сопровождаемых и несопровождаемых летей.
условия перевозки детей в зависимости от возраста как с сопрово}кдающими лицами так

и без сопрово}Itдения. .Щокументы необходимые для перев(lзки детей. Щокументы для

перевозки детей без сопровождения,

Тема 6.3. Перевозка инвалидов и больных пассаrкltров.
Организация обслуживания пассажиров инвалидов и болыtьж. особые усJIовия перевозки

пассажиров инвалидов и больных. .Щокументы, необходимые для перевоЗки пассажИроВ

инвалидов и больных.

Тема б.4. Перевозка беременных женщин.
Организация обслужива}tия беременных женщин FIa земле и в воздухе, ОсОбые УслОВИЯ
перевозки беременных женщин. ,щокументыо необходимые для llеревозки беременных

женщин,

Тема 6.5. Перевозка слепых и глухих пассажиров.
Особые условия перевозчика к перевозке слепых и глухих пассажиров.



Организация обслуживания слепых и глухих пасса)киров EIa земле и I] воздухе.
!окументы, необходимые для перевозки слепых pl глухих пассажиров. ТребоваrIия к
сопровождению слепых и глухих пассах{иров.

тема 6.б. Перевозка депортированных пассажиров.

Пассажиры, не допущенные в страну назначения; порядок ;',(€ПОРТttt{ии. от.ве.гственность
перевозчика при оформлении депортированных пассажиров, /{ttкупrеrl,t,ы" ltеобходимые
для депортации; порядок перерасчетов при деrIортации.

Тема 6.7. Перевозка груtIп пассажирOв.
особенность обслуживания групп пассilIшров на
оформлении групповых перевозках, особенности

земле и в воздухе. Особенности при

группового багажа. Подтверждение бронированиrt

Раздел 7 <Перевозка багажа>.
Тема 7.1. общие положения.
требования к багажу, принимаемому к перевозке.
пассажира при перевозке багажа.

при определении тарифа и определение
групп пассажиров с остановкой в пути.

Ответственность перевозчика и

Тема 7.2. Зарегистрированный и незарегистрироваrIный багаж.
требования к багажу при оформлении к перевозке' /,{окумеrlт,ы' необходимые для
оформления багажа к перевозке. Ручная кладь; требования к оформлению ручной клади и
необходимых лок}rN4ентов.

Тема 7.3. Норма провоза платного, бесплатного и сверхнорма1ивно1о багажа.
категория багажа, подлежащего обязательной оплате при rlере]rозке. I-{ормы бесплатной
перевозки багажа в авиакомпаниях. Сверхнормативный багаж и оформление его при
перевозки

Тема 7.4. Требования к упаковке и содержимому багажа.
предназначение упаковки при перевозки багаrка. Требования к упаковке при перевозки
багажа. Виды упаковок. Вещества и предметы, запреuIенные к перевозке в качестве
багажа, !осмотр багажа.

Тема 7.5. Предметы и вещества, не приниМаемые к перевозке ВТ.

классы предметов и веществ, заIIрещенных к перевозке возltуlllным транспортом в
качестве багажа и ручной клади. особые усJIовия перевозки оIlасных и ltссlбо оIIасных
веществ на воздушном транспорте.

тема 7.б. Перевозка оружия и специальной аппаратуры.
условия перевозки видов оружия, как при пассажире, так и в качестве багажа и
определенные требования для перевозки. ,Щокументы, необходимые для перевозки
специальной аппаратуры и орркия.

Тема 7.7. Перевозка животных и птиц.
Требования, предъявляемые к перевозке }кивотных и птиц. Щокументы и yItaKoBKa,
необходимые для перевозки животньIх и птиц, особые условия перевозки )Itивотных и
птиц.

Тема 7.8. осrlовные операции по обработке II перев0]I<е бttl,ttliKtt.



Основные технологические операции по оформлению и обработки багаrка при процедурах
вылета и прилета в аэропортах. ,Щокументы, необходимые для оформлениrI и перевозки
багаrка.

Тема 7.9. Багажные помещения в аэрOвокзалах. Обору,Цование рабочIlх мест.
Зал для регистрации пасса}киров и оформrrения багаrка. С,гойки д,rIя р9I,истраL(ии
пассажиров и оформления багаrка и их оборудование, Псlлt oTotзKa рабочего NlecTa лля

регистрации пассажиров и оформления багахса. Рабочая документация для регистрации
пассахшров и оформления багажа. Технологический процесс регистрации пассажиров и

оформления багажа.
Тема 7.10. Подготовка к обслуживанию пасса}киров и багажа к перевозке.
Пассажирский манифест и посадочные таJIоны для регистрации пассажиров. Багаrкные
бирки и их разновидности для оформления багажа, Багажный плаtlll(lс,с,г и сводIlая
загрузочная ведомость для перевозки пассажиров и багаrка,
Тема 7.11. Щосмотр багаrка.
Порядок досмотра и сканирование багажа. Специа,rьный досмотр ручной клади и

пассах(иров. Личный досмотр пассажира и его багажа, Рентген телевизионный интроскоп;

ручной и стационарный металлоискатель.

Тема 7.12. ОпределенlIые ограничения при перевозке бRгапса.
Проuедуры приема-сдачи багажа и погрузочно-разгрузочные рабоr,ы на борт ВС,
Ограничительные размеры по габаритам и массе багажа для Ilерс]в(]зки, Багажно-грузовые
помещения ВС для загрузки и перевозки багахtа и требоваrIия к ним.

Тема 7.13. Транспортировка багажа к ВС. Погрузочно-разгрузоtlIlые работы.
Определение итоговых данных после оформления багажа и составление перевозочных
документов. Порядок сканированияи распределения багажа в зависимости от
направления.
Порядок доставки и погрузки багаrка на борт ВС. Ответс,гвеlII{ость clopoн.
Техника безопасности при доставки и погрузки багажа. Подъемно-транспортные
механизмы.

Тема 7.14. Получение багажа.
Прочелура сдачи багажа в аэропорту промежу,гочной посадки и l] аэропорту назначения.
Перевозочные документы: багажный манифест: багажные бирки: досыJIоIIная квитанция,
Зал вьцачи багажа и порядок получения багажа пассах(ирами. 1-Iеисttрtlв}{ос,ги при
перевозке багажа.

Тема 7.15. Хранение и реализация багажа Неисправности при перевозки багажа: багаж
засланный; не востребованный; безлокументный. Недостача багажа по массе или
количеству мест; повреждение багажа, Коммерческий акт. I-Iорядок хранеIlия и

реализации неисправного багажа в аэропортах, Розыск багажа.

Раздел 8 <<Расписание. Отмена и задержка рейсов>
Тема 8.1. Соблюдение расписаrIия.
Расписание движения самолетов- программный документ ltля работы служб аэропорта,
Подготовка и отправление рейсов по расписанию. Суточный план полетов для
первоначальных и транзитньtх отправок по расписанию. Фуrtкции COIIAIl и IIДСА для
организации технологических процессов по отправлению рейсов.

Тема 8.2. Маршрут перевозки. Изменения маршtрута.



Определение маршрута и возможные бронирования по маршруту перевозки. Изменения
маршрута и оформления авиабилетов, Сборы за изп4е}IеIlия l] мilрlпруте в зависимостLl от
сроков обращения.

Раздел 9 кАдминистративные формальности и сборы>.
Тема 9.1. Щокументы, необходимые для полета.
Требования для офортrлления перевозки, Личные ланные пассажира и данные для полета.
Личные документы пассажира и документы для полета, Требования перевозчика для
оформления пассажиров особой категории. Требования перевозчика дJIя оформления
детей для перевозки. Рейсовые документы для коммерческой загрузки

Тема 9.2. Предполетный; таможенный и специальный коtlтроли.
Виды контролей в аэропорту отправления для вылетающих пассажиров, Назначение
предполетного, таможенного и специального контролей, Порялок прохожле}Iия
предполетного, таможенного и специального контролей,

Раздел 10 <Обслуживание пассажиров))
Тема 10.1. Обязательный комплекс услуг в 1l]ропорту.
Информаuионное обслуживание; упаковка багаrка; вилы кtlttтрtlлеit для сlбеспечения
безопасности и регулярности выJIетов. Сеть обrltесl,венIIого Ilи,гания: KоNll{al,a матери и

ребенка; комната отдыха; доставка в город; заJI для особых ле,ltегаций и пассажиров
бизнес класса; доставка в город.

Тема l0.2. Обслуживание пассажиров по вылету.
Технологический процесс обслуживание пассажиров rlo выJIету, Наземное обслуживание
пассажиров. Щель проведения всех видов контролей по авиаIIиогtной безопасности.
Стерильная зона (накопитель) и порядок оформления п.lссt}жиров на поса/Iку в самолет.

Тема 10.3. Щоставка пассажиров к ВС. Посадка на борт ВС. Обс.шуживание на борry
ВС. Порядок доставки пасса}киров через телескопический трап; с помощью транспортных
средств в сопровождении агентов СОПАП. Порядок и очередность посадки пассах(иров в
зависимости от категорий на борт ВС, ,Щокументы, необхоj(имые l(JIя гtоса/Iки на борт ВС;
контроль количества пассажиров в соответствии с сопроl]о.llи,гсJlьI-tыми j(окументами на

рейс. Порядок снятия багажа пассажиров, не явившихся на tlocallкy tta борт ВС, Этаlrы
обслуrкивания на борту ВС.

Тема 10.4. Встреча и доставка IIассажиров. Обслуживанлlе в аэровокзальном
комплексе. Порядок организации встречи самолета после Ilосадки представителями
служб и организаций аэропорта. Порядок проведения техноJIогических оttераций по
встрече воздушного судна, Порядок доставки пассажиров и багаж в аэровокзальный
комплекс. Прохождение технологических процедур прилетевшими пассажирами.
организачия розыска багажа и оформление документов на llеисправItос-ги при lIереt]озке
багажа.

Раздел 11 <НеисправtIости багажа При перевозке))
Тема 11.1. Недостача; повреждение; утрата багажа.
Обнаружение данных недостатков при перевозке багахса и порядок оформления
документов для подтверх(дения данных неисправностей, Ксlмьtерческий акт (по багажу);
порядок оформления и назначение. Ответственность сторон, [lорялок рассмотрения
заявления пассажира на обнарухtенные неисправI{ости при lIерсвозке багаlка.

Тема l 1.2. Багаж безлокументrlыйl1 невостребованllый;,lас;lанный.
Обнаружение данных недостатков и порядок оформления ilокумен,гов лrlrl полтвер)ltдения
данных фактов. Коммерческий акт Qro багажу); ответстlзенIlость сторон,



Тема 11.3. Найдепные и забы,гые вещи))
Найденные и забытые вещи на борту ВС и в здаIlии аэроtsокзального KoMIlJIeKca.
Проrцелура оформления документов на найденные и забытые }]еlщи, O,rBeTcTBeHHocTb
перевозчика. Работа камеры хранения. оповещение при возможности о найденных и
забытых вещах владельцев.

Раздел. 12кПеревозка грузов))
Тема.1 2.1.Оформление грузов. Грузовая нак.падная. Номенклаl"ура грузов
.Щоставка груза на грузовой двор. Взвешивание и маркировIiа i,руза. ОtРорм;rение грузовой
накладной на внутренние и международные перевозки.

Тема 12.2.Бронирование грузовых перевозок. ТребоваrIия к приI{имаемому грузу.

Физико - химические свойства некоторых грузов.Требования к TeмllepaTypнoMy режиму и
изменению давления для перевозки некоторых грузов. Сергификат I(аLIес,гва. Выделение
предварительно объемов для перевозки грузов, Понятие свобоjlгtог,о ,гоIIнажа.

Тема l2.3. Требования к упаковке и маркировке грузов.
Назначение упаковки для грузоts; виды упаковок.Требованtля к уllаковочllому материалу и
состоянию упаковки. Назначение маркировки и вилы маркировок. Порядок нанесения
маркировки грузоотправителем и перевозчиком. Маркировка грузоо1,IIравI{теля.
Маркировка перевозчика. Маркировка груза с объявленной ценностыо.

Тема 12.4. Перевозка тяжеловесных и трансфертных грузоl}.
Перевозка скоропортящихся грузов.
Опрелеление тяжеловесного и трансфертного грузов, Требования к перевозке
тяжеловесного и трансфертного груза. ,Щокументы, необходимые /_lля перевозки
тяжеловесного и трансфертного грузов. Классификация скоропортящихся грузов.
Требования к упаковке и маркировке скоропортящихся грузов, Сроки доставки
скоропортящегося груза.

Тема l2.5. Перевозка гру]ов с сопровождаюшtим.
Условия приема, перевозки и получения груза с cotlpoBoжi{alotI{}.l\1. /{tlкl,пlеtt,гы и

оформлеllие грузовой накладной при следовании груза с с()провождаIоtцим. Организация
погрузочно-разгрузочных работ при следовании груза с сопровожлаюп{им, Определение
ответственности сторон при следовании груза с сопрово}кдением,

Тема 12.6. Перевозка груза с объявленной ценностью.
Порядок объявления ценности на груз. Заполнение грузовtlй tIaK;la]ltloГt. Угlllковка и

маркировка на груз с объявленной r{ettttocTbю. Сроки и поря;lок ;]остовки I,р),за с

объявлеtтной ценностью. Порядок полr{ения груза с объяв;tегtttой tдеtrностыо,

Тема 12.7. Отказ грузоотправителя от ВП. Отказ перевозчика в IIриеNIе груза.
Исключительные права перевозчика. НеполучеIIие t"рузtt.
Отказ грузоотправителя вынужденный и добровольньтй в отIIравке t,руза. Случаи отказа в
приеме груза перевозчиком. Права и oTBeTcTBe}IHocTb грузоотгIрав!Iт,сJlя и перевозчика при
перевозке груза. Ответственнос,гь перевозчика при неtlрибы,гии l,py}at. IIIграфные
санкции.

Тема 12.8. Сроки доставки грузов. Страхование грузов.



Сроки доставки грузов в зависимости от их хараIflеристики. Ответственность перевозr{ика
за выполнение или невыполнение сроков. Нарушение сроков :цос,rвI]l(и по приLIиIIам, не
зависящим от перевозчика. Случаи страхования грузов, IIорялок страхования грузов и
случаи получения страховки.

Тема 12,9. Грузовой комплекс и его звенья. Принlципы склалирования груза.
Назначение грузового комплекса. Характеристика грузоl]ого дtsора; коммерческого
склада; грузового перрона; слуrкебно-административных и гtолсобно-бы,говых
помещений, Принципы складирования груза.

Тема 12.10. Коммерческий склад и требования к нему. Служебно-адми[Iистративные
и подсобно-бытовые помещения. Грузовой двор. Грузовой перроlr
Коммерческий склад - помеще]]ия для приема и хранения грузов. Разли.tные механизмы
для перемещения и складирования грузов. Горизонтальное скjlаltироваrtие грузов.
Вертикальное складирование грузов. Специальные помещения для хранеIIия грузоt] в

зависимости от их характеристик. Хранение грузов llo отправIсапл, Назltачения с:tужебно-
административных и подсобно-бытовых помеu{ений, ['рузtlвtlй двор. I'рузовой перрон,

Тема 13.1. Порядок предъявления претензий.
Предъявления претензий при неисправностях во время перевозки багахса и груза.
Заявления пассажира или грузовой клиентуры. Порядок составления акта на
неисправность или коммерческого акта,

РАЗДЕЛ 13. <Порядок предъявления претензий и исков)>.
Тема 13.2. Сроки подачи претензий и исков. Порялоlс рассмотрениfi претеrlзий.
Опрелеление сроков для подачи претензий и исков при FIеисправI]остях во время
перевозки багажа и грузов, Виды неисправностей при перевозке багаlка и грузов, при
которых пассажиры и грузовая клиеrIтура правомочны пода,гь заявление на возмеu{ение

ущерба, возникшего вследствие авиационной перевозки, ФуrtкI(иоriаjlьные обязанности
презентаrIионной комиссии, Порялок возмещения уrчерба.

Тема 13.3. Ответственность перевозчика за утра,tу; просрочку в дOсr-авке. Ус.llовия,
исключающие ответствеIIность перевозчика. OTBeTcTBetltloc,t,L пассажира.
Рассмотрение претензий об утрате багажа и груза. ГIровелеrrие розыOка общего и
оперативного. Порядок возмещения ущерба. Требования руItоводяu{их докуме}Iтов при
просрочке в доставке пассажира. Ответственность перевозчика. Ответственность
пассажира. Возникновения сРорс-мажорных обстояте,,tьств и стихийных бе:iс,гвий,
Ответственность пассажира.

ПРОГРАММА ЭКЗАIUЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ:
по дисциплине (Организация перевозок и управление lIa воздушном

транспорте>>
1. Виды и причины отказа пассажира от перевозкII.
- вынужденный отказ пассажира от гIеревозки, дать опреl(сJlсIlие:
- последовательность причин, вызвавших вы}lу}tдеI{ный отказ IIассажира о,г шеревозки;
- характеристика причин, вызвавших вынужденный отказ lIасса)(ира о,г lIеревозки;
- добровольный отказ пассажира о,г llеревозки, дать определе]Iие;
- последовательность причин, вызвавших добровольный оr,каз пассажира от перевозки;
- характеристика причин, вызвавIIIих добровольный отказ пассажира от перевозки



2.Перевозочная документация.
- авиабилет, назначение и применение;
- посадочный талон, назначение и применение;
- пассажирский манифест, назначение и применение;
- багажная бирка, назначение и применение;
- багажный манифест, назначение и применение;

3. отказ пассажиру в воздушttой перевозке, причины отказа.
- цели перевозчика, отказавшего пассажиру в перевозке (прекратить продолжение
перевозки; аннулировать забронированное место);
- возникшие условия, при которых перевозчик может: отказать в перевозке; прекратить
продолжение перевозки; аннулировать забронированIlое место;
- составление акта, фиксирующего причины отказа пассажиру в I1еревозке (продолжении
перевозки; аннулировании забронированного мес.га);
- возврат оплаченной суммы за невыполненную перевозку.

4.Предполетrlый досмотр. Личrlый досмотр.
- цель проведения предполетного досмотра;
- государственные органы, участвующие в проведении предполетного досмотра;
- требования Службы авиационной безопасности (сАБ), осуIJ{ествляЮщей предполетный
досмотр;
- предметы и вещества, запрещенные к перевозке воздушным TpaFIcIIop,l,oM;
- процесс организации предполетного досмотра с помощью технических средств;
- необходимость проведения процедуры личного досмотра пассажира;
- правила проведения личного досмотра пассажира;
- ответственность перевозчика при проведении процедуры досмотра пассажира перед
вылетом;
- порядок изъятия обнаруженных предметов или вещесl,в у пассажира" запрещенных к
перевозке воздушным транспортом ;

- порядок отказа пассажирУ в перевозке при обнару>rсении ЗапреlIlенIIых вещес,Iв или
предметов и проведение перерасчета;
- порядок составления документов в случае обнарухсения у пасса}I(ира запрещенных
веществ или предметов и случаи отказа пасса}кира.

5.Пассажирский авиабилет: бумажный, электронный.
- назначение и применение авиабилета;
- составные части авиабилета;
- содержание данных, входящих в авиабилет;
- сроки годности авиабилета

б. Щоговор о воздушной перевозке, обязанtIости и права перевозtIика.
- договор воздушной перевозки, его назначение;
- условия, определяющие содержание договора воздушной перевозки;
- права и обязанности перевозчика;
- права и обязанности пассажира;
- ответственность сторон

7.Организация и технология обслуживания прилетевших llaccaжtlpoв.
- состав рабочей группы по встрече пассажиров по прилету после посадки вс
международного рейса;
- высадка из самолета;



- прохох(дение паспортного контроля;
- получение багажа с багажного трансповтера;
- оформление претензий на неисправности багажа при перевозке;
- прохоя(дение таIvIоженного досмотра;
- посадка в транспорт, следующий в горол

8.Бронирование. Подтверждеltие бронирования.
- определение понятию <бронирование) как технологическому процессу;
- значение бронирования для перевозчика и пассажира;
- процедура бронирования для различньtх перевозок;
- автоматизированные системы брониров ания, назначение и применение;
- случаи подтверхдения бронирования при различных обстоятельствах;
- аннулирование заказа по броrrированию

9.Перевозка пассажиров ЛОВЗ
- основания для перевозки пассажиров с ограниченIIыми возмох(Ilостями здоровья
(ЛОВЗ);
- медицинскчUI карта;
- ответственность за последствия перевозки пассажиров ЛОВЗ;
- возможности перевозчика для перевозки пассажиров ЛОВЗ;
- категории ограниченных возможностей пассarкиров при транслортировке воздушным
транспортом;
_ правила посадки и высадки пассажиров ЛОВЗ в (из) самоJIета (промеiкуточные посадки);

10.Перевозка IIе сопровождаемых детей
- определение понятию (не сопровождаемые) дети;
- условия для родителей (опекунов) не сопровождаемых детей при следовании их
воздушным транспортом;
- возмо}кности перевозчика для перевозки не сопровождаемых детей при следовании их
воздушным транспортом;
- тlеобходимое оформление не сопровождаемого ребенка [l наILtчие документов лля
следоваItия воздушным транспортом ;

- необходимые формальности при технологических проllедурах оформлеr:ия не

сопровождаемого ребенка в аэропортах отправления и FIазI{ачения

1 1.Зарегистрированный и не зарегистрированный багаж
- определение понятию (зарегистрированный багаж>;
- процедура оформления зарегистрированного багажа;
- перевозочные документы на зарегистрированный багаж;
- определение понятию ((не зарегистрированный багаж>;
- процедура оформления не зарегистрированного багажа;
- перевозочные документы на не зарегистрированный багаж;
- ответственность перевозчика и права пассажира

12.Перевозка животIlых It птиц
- необходимые условия перевозки )I(ивотньtх и iI,гиrl воздуItlным ,граLIспортом;

- оформление перевозки животных и Irтиц воздушным ,граrlсtIортоNl;

- условия приема к перевозке животных и птиtl воздушным транспортом;
- требования перевозчика для перевозки животIIых и птиц воздуlшным транспортом;
- предусмотренная оплата за перевозку животных и птиц воздушным транспортом;

13.ОтветственIIость перевозчIIка при перевозке багажа



- ответственность авиаперевозчика за утрату, повреж/{еIIие, не/Iостачу багажа и ручнойклади на внутренних и ме}кдународных перевозках;
- срок просрочки при доставке бага}ка;
- условия, освобождающие авиаперевозчика от ответственности за недостачу, задержку вдоставке, повреждения багажа во время перевозки;- Ilорялок выплат авиаперевозчикомсумм за неисправности, возникшие при перевозке багажа на вIJутренних имея(дународных авиаJIиниях.
14. Багаж сверхнормативныi:l и не габаритный
- определение (багa)к сверхнормативный);
- определение (багаж не габаритный);
- виды не габаритного багажа;
- порядок перевозки сверхнормативного багажа;
- порядок перевозки не габаритllого багажа;
- требования к упаковке и маркировке сверхнормативного и I{e I.абаритного багаrка]- оформление сверхнормативIlого и не .uф"rirого багаiка;
- порядок выдачи не габаритного багажа

15.Требования к упаковке, содеря(имому багаэка
- вещи, перевозимые в качестве багажа;
- тара, используемая для вещей, перевозимых в качестве багаiка;
_ специальная упаковко для ветдей. не имею''Iих наде}I(Ilых замкоts:
- сохранность содержимого во время операций при tIеревозке;
- требования к багажу, имеющего упаковку;
- бирки на зарегистрированный и не зарегистрированный багаж;
- предметы и вещества, запрещенные внутри зарегистрированного багажа;
- предметы, запрещенные к перевозке в качестве багахtа;
- переченЬ веществ, запрещенных к перевозке воздушныN4 транспортом, установленныйикАо

1б. организация розыска и досылки багажа
- неисправности при перевозке багажа;
- утерянный багахt и его розыск;
-претензия пассажира на утерянный багаж;
- розыск оперативный утерянного багажа;
- общий розыск утерянного багажа;
- претензионная комиссия и ее функции;
- ответственность перевозчика за утерянный багаж;
_ порядок досылки найденного багажа;
- оформление документов на утерянный и найденный багахс

17. Неисправности при перевозки багажа- перечисление неисправностей, которые
воздушным транспортом 

;

- характеристика неисправностей. которые
воздушным транспортом ;

- порядок оформления коммерческого акта
перевозке багажа;

могут возникну,гь при перевозке багажа

Ilеревозке багажамогут

(PIR)

возникнуть rIри

- порядок оформления и рассмотрения претензии
перевозке багажа;
- ответственность перевозчика при рассмотрении и
возникших при перевозке багаяса

на неисправности, возникшие при

на неисправности, возникшие при

решении вопроса неисправностей,



18. Багажный манифест, назначение и заполнение
- назначение документа кБагажный манифест>;
- порядок заполнения документа кБагаrкный манифест>;
- основные сведения, необходимые для документа <Багажttый манифес.г>;
- порядок приема-сдачи багах<а на основании документа кБагажный мани(;ест>;
- оформления неисправностей, возникших при перевозке багажа, в документе <Багажный
манифест>

19.Оформление груза. Грузовая накладная
- документ кгрузовая накладная) для оформления груза;
_ назначение документа <Грузовая накладная);
- порядок заполнения документа <грузовая накладная>;
- прием груза к перевозке: доставка в аэропорт, габариты, масса. категория;
- необходимые докуNIенты на отправляемый груз в зависимости от его характера;
- требования для приема различных катеt,орий груза к перевозке: опасного,
скоропортящегося, с сопровождающим и т.д.
_ решение вопроса отправки груза по партиям и отправкам

20.грузовой манифест, назначение и заполнение
- назначение документа <Грузовой манифест>;
- порядок заполнения документа кГрузовой манифест>;
- основные сведения, необходимые для документа <Грузовой манифест>;
- порядок приема-сдачи груза на основании документа <Грузовой манифест>;
- Оформление неисправностей, возникших при перевозке груза, в документе кГрузовой
манифест>

21.Требования купаковке и маркировке грузов
- транспортная маркировка: основные надписи:
- транспортная маркировка: дополнительные надписи;
- транспортная маркировка: информаuионные надписи;
- специальнtш маркировка;
_ маркировка перевозчика;
- требования к упаковке груза;
- виды упаковки для груза;
- тара и упаковка для груза с объявленной ценtтос.гью:
- отказ в перевозке груза в случаях неудовлетворительной упаковки и маркировки

22.Перевозка скоропортящихся грузов
- определение понятию (скоропортящийся груз);
- виды по группам скоропортящегося груза;
- Доброкачественность скоропортящегося груза, ее подтверrttдение;
- необходимаJI документация для скоропортяIцегося груза;
- сведения необходимые для перевозки скоропортящегоOя груза;
- причиIIы отказа приема к перевозке скоропортяtцегося гр),за;

23.Перевозка грузов с сопровождающими
- грузы, требуrощие сопрово}кдения во время перевозки возлушным трансIIортом;
- оформление грузовой накладной на груз с сопровождающим;
- обязанности сопровождающего груз во время перевозки воздушным транOпортом;
- обязанности перевозчика при следовании груза с сопрово)ltлающим;
- прием-сдача груза во время перевозки с сопровождаIошlим;
- перевозочные документы при следовании груза с сопровождающим



24.Порядок предъявления и сроки подачи претензий и исков
- обстоятельства и факты для подачи претензии пострадавuIим;
- имущественная ответственность авиаперевозчика;
- удостоверение обстоятельств и фактов на праtsо возмещеIIия ушерба;
- составление коммерческого акта;
_ срок подачи претензии и иска за недостачу или поврех(дение багажа или груза при
внутренних и международных перевозках;
_ срок подачи претензии в случае утраты груза на внутренних и международных
перевозках;
- сроки рассмотрения претензий и исков

25.Платный багаж
- багаж, требующий обязательной оплаты за перевозку воздушным транспортом;
- оформление и порядок оплаты за багаж;
- необходимые док}менты для оформления оплаты за багахt;
- учет платного багахса при расчете предельной коммерческой загрузки на рейсы

2б.Компrерческий акт о неисправностях при перевозке багажа и груза
- назначение документа (коммерческий акт) при перевозке багаrка иJIи груза;
- обстоятельства и факты для составления коммерческого акта;
_ основания для составления коммерческого акта при перевозке багажа или груза;
- лица, составляющие и подписывающие коммерческий акт при его составлении во время
перевозки багажа или груза;
- коммерческий акт юридический документ. оtlрелеляrощий имущественную
ответственность перевозчика;
- производство экспертизы в случае поtsреждения багажа иJIи груза;

27.Перевозка детей на международных авиали н I,t ях
- льготные тарифы для перевозки детей в возрасте до 2-х (5-,ги) лет tla международных и

внутренних перевозках;
- условия перевозки детей в возрасте до 2-х (5-ти) лет FIa внутренних и международных
перевозках;
_ льготные тарифы для перевозки детей в возрасте от,2-х (5-ти) /Io 12 лет на вI{утренних и

международных перевозках ;

- условия перевозки детей в возрасте от 2-х (5-ти) ло 12 :leT на внутренних и

международных перевозках ;

- порядок оформления детей на внутренних и международных перевозках;
- перевозочные документы для перевозки детей на внутренних и международных
перевозках

28.Организация и технология обслуживания вылетающих lIасса)киров
- контроль САБ перед регистрацией авиаlIассажиров на вы.цс,г;

- необходимость и порядок прохождеI{ия таможенного коlIl,роля пере/l выJIетом;
- регистрация пассажиров и оформление багажа на вылетающий рейс;
- необходимость и порядок прохождения санитарно-кара}IтиLIного, ветеринарного,

фитоконтролей перед вылетом ВС;
- прохождение паспортного контроля перед вылетом самолета,
- прохождение специального контроля пассажирами и ручной клади (лосмотр) перед
вылетом в аэропорте отправления;
- нахождение авиапассая(иров в стерильной зоне перед посадlсой на борт ВС;



- перевозочные документы, необходимые для оформления к перевозке на авиапассажироts,
багаж и ручную кладь

29.Перевозка депортированных пассажиров
- определение понятию (депортированный пассажир>;
- пункт назначения для деtIортированI{ого пассажира;
- причины депортации для пассажиров;
- обязанности перевозчика при организации депортации пасса)кира;
- перевозочные документы и порядок оплаты за перевозку лепор,гированного пассажира;
- порядок следования депортированного пассажира (размеulение в самолете; аэропорт
назначения)

30.Перевозка груза с объявленrlой ценностью
- определение понятию ((ценный груз>;
- порядок объявления ценности на груз;
- упаковка и маркировка груза с объявленной ценностыо;
- оформление перевозочных документов на груз с объявлtенной ценностью;
- оформление грузовой накладной на груз с объявленной t{eHHocтt,K)l
- порядок приема-сдачи груза с объявленной ценностыо,
- порядок оплаты за перевозку груза с объявленной ценностью.

Основная литература:
l. Возлушный Кодекс КР
2. Авиационные правила Кыргызской Республики ( АПКР 20)
З. В.Г. Афанасьев < Коммерческая эксплуатация ме)кllуrtародных воздушных линий>

l 996г.
4. Котлер Ф. <Основы маркетинга> 1990г,
5. Викентьев И.Л. <Приемы рекламы и PublicRelation> l995г.
6. Григорук В.У. кОрганизация перевозок на внутренних и международных

воздушных линиях)) 2002г,
7. Павлова И.П. Раманович В.К. <Сервисная деятельность> 20l2г,
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Программа по дисци пл ине <<Госуда pcT,Belt ное реI,ул и роваItие
авиаперевозок, работ и услуг>

1. Щель преподавания дисциплины:
IJелью государственного экзамена является определение степени освоения учебной

дисциплины <Госуларственное регулирование авиаперевозок, работ и услуг) лля
формирования ква,rифицированного специалиста по организации перевозок, обладающего
компетенциями по организации качественного обслуiкивания при предоставлении
перевозочных услуг на основании высокой обrцей культуры, законодательно-
нормативных докуIчIентов, владеюшего методами совершенствоваrIия функlдионирования
юропортовых предприятий в целях реализации стратегии развития предприятий
воздуlцного транспорта.

Основной задачей подготовки выпускника по данному предмету является

формирование системы теоретических и профессиональных знаний в области

рациональной организации функчионирования, взаимодействия и развития перевозчиков
и аэропортовых предприятий в современных условиях работы транспортного комплекса
приглубок""т."ffi;ff:#т""fi 

;:;:::"J:,ж",,"-,Y-"^;уffi fi жlтойдеятельности,
l. Основы коммерческой деятель}Iости на воздуIшном транспорте
2. .Щоговорно-правовые основы коммерческой деятельности
3. Коммерческ€ш реклама.
4. Раописание движения самолетов.
5. Раздел 5 кПравила перевозки пассажиров и багажа>.
6, Перевозка груза и почты
7. Расчет коммерческой загрузки
8. Бронирование мест и услуг
9. Тарифная политика авиакомпаний
10. Аренла и чартерные перевозки
11. Международные организации ГА
l2. Международные перевозки пассажиров и багажа

3. Рекомендации обучающимся при подготовке к ИГА:
При полготовке к ИГА особое внимание следует обрати,гь на следующие моменты:
- л:еобходимо изучить фак,гический материал дисt{иIlлиrtы по темам, Обращать

внимание на категории, формуJIировки, разъяснения, раскрывающие содерх(ание тех или
иных явлений и процессов, практические рекомендации по их применению;

- при подготовке к ИГА студентам необходимо изучить основную литературу,
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических
изданиях: журналах, газетах и т.д.;

- выделить такие аспекты: основные этапы коммерческой деятельности
авиапредприятий; виды коммерческих работ; организацию перевозочных услуг; основные
понятия и термины по организации техноJlогических процессов в деятеJIьнос,ги
перевозчиков; основные качественные составляющие при орга}rизации перевозок;
организация безопасности при обслуживании на земле и в воздухе.

4. Содержание программы по дисциплине <Госуларственное регулирование
авиаперевозок, работ и услуг))

Раздел I. <<Основы коммерческой деятельности IIа воздуlltном транспорте))
Введение

Содержание, задачи преllмета кГосуларс,tвенное реr,у;iирование авиаперевозок,

работ и услуг), связь с предметами программы обучения llo специальности кОрганизация
перевозок и управление на воздушном транспорте)), зIlачение в полготовке авиаIIионных
специалистов.



Основные понятия и определения:
- кКоммерческаJI деятельность) ;

- кИсследование спроса));
- <Моделирование спроса>> и др.
Продукция воздушного транспорта и ее реtшизация.

Тема1.1. Сущность коммерческой экспJIуатации воздушных судов.
Международная организация гражданской авиации; структура, фуrлкчии ICAO

Международная ассоциация гражданской авиации : струк.],)/ра, фуrrкuии IATA
Меясгосударственный авиационный комитет: функlдии, структура
Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта и доРог КР: функции.
Внутренняя внешняя деятельность авиапредприятия, Этапы транспортного комплекса.

Тема 1.2. Виды коммерческих работ.
основные сведения об руководстве коммер.rеской рабоr.ой: основные виды

КОММерЧеских работ; рентабельность авиалиниЙ, пjIанирование в деятельности
аВИаПеРеВОЗчиков; эффективность перевозок вследствие со способами организации
коммерческими работами,

Тема 1.3. ЗакоrrодателыIая основа коммерческой деятельнос.ги.
Правовая основа - устанавливающая и определяIоlцая порядок в деятельности

гражданской авиации. основные положения Воздушlного Кодекса Кр; Чикагская
Конвенция; Варшавская Конвеrlrrия (l929 года); Римская Коltвенция и др. определения
безопасности и удовлетворения потребностей в перевозках .,],ля ItaсOJIения,

Тема 1.4. Общие принципы управления коммер.tеской деятельtlости.
Характеристика принципов планирования, оргаIIизации и руководства,

Составляющие функций управления коммерческой деятельнос.ги. Оценка результатов
фУнкций Управления коммерческой деятельностью. Определеl{ие коммерческой политики
для определенной деятельности авиапредприятия,

Тема 1.5. Маркетинг. Определение конъюнктуры рынка.
МетоДы управления и исследования рынка авиапереRозок. Факторы и условия,

ВОЗлеЙствУющие на рынок авиаперевозок. Функции формирования и уловлетворения
СПРОСа на авиаперевозки. Программа молернизаr{ии производства,
Конкурентоспособность.

Раздел 2. < ЩоговорIIо-правовые основы коммерLIеской деят,еJIьllости)>.
Тема 2.1. Основы ведения коммерческлIх tIереговоров.
ВИДЫ КОммерческих переговоров, Осt,tовы ве.ItсtILiя ком]r'1ерческих llepe1,oBopoB,

Оферта, акцепт, вопросы лля обсуждения. Итоги, I1ереговоры /Iо,цжны иметь смысл,

Тема 2.2. Основные соглашения на уровне авиакомпаний.
Определения переговоров. Виды переговоров. Навыки веденI{я переговоров.

Соглашеtlия о взаимном предоставлении услуг (Интер.rrайrт). СоглаIIJеI{ия о генеральном
агенте.

Тема 2.3. Коммерческие соглашения.
Соглашение о коммерческом сотрудничестве. Соглашение об оформлении

авиаперевозок.

Тема 2.4. Заключение договоров.



Составные части договора, Сроки действия договора, Составные части договора.
Основные договоры в авиапредприятиях. Принчипы заключения договоров.

Раздел 3. << Коммерческая реклама.
Тема 3.1. Реклама и ее задачи.
Определение рекJIамы. Базисные типы рекламы. Po.1lt, рек:tашtы. Значение рекламы

для авиаперевозчиков на рынке авиаперевозок.

Тема 3.2. Распространение рекламы.
Принципы, формы и методы рекJIамы. Направления в рекJIаме. Реклама в средствах

массовой информаuии. Реклама на телевидении и радио. Интерне,г реклама. Наружная

реклама. Реклама на транспорте.

Тема 3.3. Реклама авиакомпаний.
Задачи рекламной службы авиаперевозчиков. Flаправленность элементов рекламы

авиакомпаний.

Раздел 4: <<Расписание движения самолетов.))
Тема 4.1. Содержание РЩС и работа с ним.
Цели издания расписания дви)Itения caмojleтoB. Заявка Ira регуJIярные рейсы.

Маршруты по направлениям.

Тема 4.2. План движения самолетов.
Параметры рейсов. Показатели качества планов. Требоваtrия к плану дви}Itения

самолетов. Принципы составления плана движения самолетов,

Тема 4.3. Принцип составления расписания дв[tже}lия самолетов.
Коммерчески выгодное время. Наилучшее использование ВС и экипажей. Высокая

безопасность полетов. Полеты по кратчайшим маршрутам, Соб;tюление ре}кимов работы
аэропортов.

Тема 4.4. График оборота самолетов.
Временные параметры графика оборота самолетов.

Ограничения работы юропортов. Построение графика оборота самолетов в аэропортах.

Раздел 5 <Правила перевозки пассажиров и багажа>.
Тема 5.1. Щоговор на перевозку пассажиров. Права и обязаltlrости сl,орон,
!оговор на перевозку пассажиров. Условия Ilерсвозк1.1 llас:сажиров. Права и

обязанности пассажиров. OTBеTсTBеFIHocTb. Права и обя:зttttIIости переIзозчика.
ответственность.

Тема 5.2. Вынужденный и добровольllый отказ от перевозки.
Случаи вынужденного отказа от перевозки пассажиром, Отказ пассажиру в

перевозке перевозчиком. Щобровольный отказ пассах(ира от IIеревозки.

Тема 5.3. Пассажирский авиабилет
составные части авиабилетаиих назначение. Бланк авиабизtета и его заполнение.

Статусы полетного купона электронного авиабилета. Коды ИКАО; ИАТА.
Тема 5.4. Правила перевозки багажа и ручllой клади.

Применение и назначение: пассажирский манифест и посадочttый тапоFl.
Применение и назначение: багажный манифест; багаrкная бирка; квитанция оплаты
багажа.



Тема 5.5. Перевозка пассажиров на особых условиrlх.
Перевозка делегатов и депутатов, Перевозка берсменных женщин и пассажиров

ЛОВЗ. Перевозка инвалидов и больньгх, Групповые перевозки.
Раздел б <Перевозка груза и почты)).
Тема б.1. Щоговор на перевозку грузов.
Экономическая эффективность при перевозке грузов I]oзlll)/IiI}{LIM транспортом.

HoMeHK:raTypa перевозимых грузов воздушI{ым транспор,гсlм,Заявка грузооl,правителя:
назначение и заполнение. Грузовая I{акладная: F]азI{ачеIlие LI запоJII]ение.

Тема б.2. Перевозка скоропортящихся грузов.
Классификация скоропортящихся грузов, Условия транспортировки

скоропортящихся грузов, Упаковка и маркировка скоропортящихся грузов.
,Щокументация на перевозку скоропортящихся грузов,

Тема б.3. Грузовая нак.rIадная. Грузовая ведом()с,l,|. (пtаllифест,).
Ответственность сторон при перевозке груза. LIазначение, заполнение и порядок

расПределения грузовоЙ накладноЙ на внутренних и международных перевозках,
Назначение, заполнение и порядок распределения грузовой ведомости (манифеста).

Тема б.4. Перевозка почты.
!окументация на почтовые отправления. Организация перевозки почты

ВоЗДушным транспортом. Почтовые перевозки в соо1,I}еTс,I,вии с лоI,овороN{ реЙсами
авиакомпаний. Виды почтовых отправлений, I Iрием-сl(аLlа tIоLIтовых о,гтlравлегtий.

Раздел 7 <<Расчет коммерческой загрузки)).
Тема 7.1. Подготовка исходных данных.
Фактическая коммерческая загрузка после регистрации пассажиров и оформления

багажа. Характеристика исходньtх данньж для расчета коммерческой загрузки,
Максимальные и предельные величины коммерческой заr,рузкIr на рейс,

Тема 7.2. Руководство по центровке и загрузке.
Расчет центровочного графика в зависимости от факти.tеской загрузки воздушного

судна. Погрузочно-разгрузочные работы на различных тиtlах воз/,IуIJlIlых судов, 11орялок

размещения и высадки пассажиров с борта различных типов возilуIJII{ых cyl{oB,
Тема 7.3. Прелварительный и окончательный расчеткомNtерtlеской заr,рузlси
Назначение и порядок заполнения сводной загрузочной ведомости. Порядок

предварительного расчета коммерческой загрузки, IIорялок окончательного расчета
коммерческой загрузки. Назначение центровочного граtРика.

Раздел 8 <Бронирование мест lI услуг))
Тема 8.1. Понятие и зrIачение бронирования.
FIеобходимость процедур бронирования l{ля rIеко,горых перевозок. Эт,ические

НОРМы. Определение бронирования. Значение бронироrзанtIя лjIя аI]иаперевозtIиков и
пассажиров. Роль бронирования для управленческ1,Iх це,lеii.

Тема 8.2. Проuедуры бронllроваllия.
Аннулирование бронирования из-за Ile выполtIения различных требований по

ПРОЦеДУрам бронирования. Первичное бронирование в офисе; по телефону; по Интернету.
Подтверхсдение бронирования трансфертных пассажиров; с остановкой в пути;
групповые перевозки.

Тема 8.З. Бронирование на первоначальtlых рейсах tIри т,раtlзитной и
обратной перевозках.

Промежуточная броня на внутрирейсовых подсадках, Броня IIо запросу при
первичном бронировании. Требования к процедурам бронирования при сложных
маршрутах. Постоянная броня при выполнении регулярных рейсов.

Тема 8.4. АвтоматизироваtIные системы броllлtроваIIиrl.
Разновидности автоматизированIrых систем t]о броlлированию lIеревозок,

Возмоrкltости автоматизироваIIных систем по бронироljаI{ию перевозок. Обеспсчение



процедур бронирования информаuионныI\,I материаJIоN4 гIри разjIичных сложностях
маршрутов.

Тема 8.5. Щвусторонние соглашеtIия по прода}l(е tlерсвозок (по бронlrроваllию).
!олевое соглашеIIие. Соглашения о свободtrой продаже (без заrlроса). Ссlглаtuения

с уведомлением.
Раздел 9 <Тарифная поJIитика авиакомпаниii>.
Тема 9.1. Тарифная политика авиаItомпаltий.
Порядок ценообразования, Образование тарифа о,г ttижней до верхней границы,

Определение тарифа; факторы, влияющие на тариф; тарифная ставка. Себестоимость
перевозки. Определение тарифной политики.

Тема 9.2. Порядок установления и tlрименеrlия тарифов,
Тарифы нормальные - без ограничений по усJtовиям прLtN,{ене}lия, T'арифы

специальные - с ограничениями по условиям примеI]сFltiя. Тарифы конфидеt{циальные
для авиаперевозчиков.

Тема 9.3. Тарифы rrа перевозку пассажиров бизllес }I экономIлческого классоt}.
Тарифы для особой категории пассажиров. Тариф студенческий; тариф семейный;

тарифы льготные; тариф групповой; тариф туристический,
Тема 9.4. Тарифы в направлении ((тула)) lt <<обра,гllо>>.

Применение тарифов, Периол примененLrя ,гарифа. Перио,lr го,цности авиабилета.
Перерасчеты при вынужденном и добровольноN{ отказах. Сборы в зависимости от
примененFIого тарифа.

Тема 9.5. Тема 9.5. Сборы II скидки.
Льготные тарифы для некоторых категорий пассажиров, Различные виды скидок:

семеЙная скидка; бонусная скидка; групtIовая ски/Iка; скидка для пенсионеров;
молодех(ная скидка.

Раздел 10 <Ареllда и чартерные перевозки))
Тема 10.1. Аренда воздушных судов.
Щоговор аренды воздушных судов. Условия договора ареtIды возлуluных сулов.

Сроки по договору аренды воздуIпных судов,
Тема 10.2. Чартерные псревозки.
Щоговор чартера. Обязанности, права, ответственIIость сторон по договору чартера.

Виды чартерных перевозок. Эффективность чартерных перевозок.
Раздел 11 <Международные организации ГА>>

Тема 11.1. Международные соглашения и коIlвеIIIIIIи ['А.
Варшавский договор 1929 года; Чикагская Itоttвеttция 1944 года; Рlлмская

Конвенция l953 года, I]е,lrи и зз;lзчи мсж/l),наро.(IlLIх;I(0говоров. соr,лашений по
международным перевозкам.

Тема 11.2. Меяцународные организаltии ГА.
Международная организация ИКАО: цели, задачи и структурные подразделения.

МеждународнаlI Ассоциация ИАТА: цели, задачи и структурные подразделения,
Межгосударственный авиационный комитет: цели, задаrIи,

Тема 11.3. КоммерческtIе права или <<свободы во]луха)>
Международные полеты на основании <свобод возд\,ха), Опре,целение

коммерческих прав для <свобод воздуха).
Раздел 12 <Международные перевозкIl пассажиров и багаrка>>

Тема 12.1. Технология обслуiкиваниrl пассажIIров и оформленltя багаrка.
Типовая технологическая схема процедур обслухtивания вылетающих пасса)киров.

Типовая технологическая cxeI\4a процедур обслухtиватrия прилетаIощих пассажиров.
Типовая технологическая схема проtlедур обслулсиваI]ия траII:]и,гIIых и траtrсфертных
пассажиров, Суточныйпланполетов.

Тема |2.2. Технология подготовклl ме}кд.yнароilного pelica к выJlету и по
прилету.



Технологические графики обслухсивания ВС IIо типам. Взаимодействие служб
аэропорта при подготовке рейса к вылету. Взаипцодейс].вI,1е слутсб аэропорта при BcTpeLIe

рейса по прилету.
ТеМа 12.3. ПоДготовка пассажиров и багаrlса к выJIет,}, Ila вtIутренних и

международных авиалиниях.
Основные задачи и функции служб СОГIДГI и I IДСД. Регистрачия пассажиров и

оформление багаrка. Перевозочная документация на пассажирские и багажные перевозки.

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ:
ПО ДИСЦИПЛИне <Госуларственное регулироваtIие авиаперевозок, работ и

услуг>.
1. Сущность коммерческой деятельности авиtlпереl}озчиков.

- основное понятие коммерческой деятельности на воздушцом,гранспорте;
- Последовательность рассмотрения деятельности авиапредприя,гий как коммерчесtсой на
основании двух этапов;
- реализация коммерческих услуг;
-транспортирование коммерческой загрузки.

2. Характеристика коммерческlrх TpaIlcttopTHLIx lIo.rle.|,oB.
- РеаЛиЗация коммерческих транспортных поJIе,гов по оргапизаIlиоlлrtой форме;
- порядок выполнения регулярньтх рейсов;
- порядок выполнения не регулярных рейсов;
- подразделение и определения IIе регулярных рейсов;
- воздушные линии в гражданской авиации.
3. ОбЩИе ПРинципы управления коммерческой деятельностью авиаперевозчиков.
- коммерческая эффективность l(еятельности авиаперевозчl{ков;
- основные составляющие в деятельност,и коммерческоr,о ylIpaBJletll{я;
- фуrпция (планирование) и ее направления;
- функция (организация) и ее направления;
- функция (руководство) и ее направления;
- ОЦеНКа РеЗультатов коммерческой деятеJIьности авиаперевозlликов I]a основании
руководства.
4. Характеристика рынка авиаперевозок, его конъюIlкт)/ра.
- определение понятия (рынок авиационньж перевозок)]
- раз}Iовидности рьпIков авиациоIIIIых перевозок;
- определение понятия (конъюrIктура рынка авиациоFIных I lеревозок) ;

-основrIые факторы И условия, влияюtllие IIа конъюнктуру рыIJка! их
характеристика;
5. 0сновНые IIапраВления исследования и моделироваIIия спроса IIа авиаперевозки
на рынке авиаперевозок.
- анализ текущей ситуации собственных перевозоlt И перевозок конкурирующих
перевозчиков: спрос и степень его удовлетворения рсгуJlярIIыми и нерегуJIярными
рейсами;
- конъюнктура рынка авиационньtх перевозок и возможности авиакомпаний-конкурентов;
- моделирование (прогнозирование) спроса Ita авиаперевозки на предстоящий период
времени;
- существующий спрос до желаемого уровня;
- ПОВЫШение прибыли за счет полного удовлетворения cllpoca потребителей.
6. Порядок проведения коммерческих переговоров и ,}аключение договоров.
- осFIовная договорно-правовая деятельность авиаперево,]rIи Kol];,
- определение и деления переговорных процессов:
- навыки ведения переговоров;
- условия заключения договоров и соглаulений,



7. Основные соглашения на уровIIе авиакомпаrlий.
- основные влияния соглашений на деятельность авиаперевозчиков:
- соглашения об эксплуатации договорньгх авиа,rиний;
- условия соглашения <Интерлайн>;
- условия соглаIления <О генеральном агенте)).
8. определение понятию ((реклама)) и ее задачи для авиаперевозчиков.
- определение понятию (реклама);
- первая задача рекламы авиакомпаний на рынке авиаперевозок;
- вторая задача рекламы авиакомпаний на рынке авиаперевозок;
- три принципа в рекламе авиаперевозчиков.
9. Роль рекламы на рынке авиаперевозок.
- многофункциональность роли в рекламе;
- маркетинговая роль в рекламе и ее направленI{ость;
- коммуникационная роль в рекламе и ее направленность;
- экономическаJI роль в рекламе и ее направленность;
- социальная роль в рекламе и ее направленность.
10. Расписание движения самолетов, его назнаЧение It солержанис.
- определение Ilaвначения документа <расписание движения самолетов) ;

- время движения самолетов по расписанию дв}Iжения caI\4oJIeToB (летное время и время
стоянок);
- основное содеря(ание документа красписание движения самолетов);
- определения необходимых значений, заложенных в <расписании движения самолетов)
(номер рейса; период навигации; частота вылета рейса и т,д.).
11. Принuипы составления расписания движения само.цетов.
- государственIlое регулирование авиаперевозок на основаIIии составления красписания
дви)Itения самолетов);
- дать характеристику принципу (коммерчески выгодное время):
- датЬ характеристику принципу (наилучшее использование ВС и экипаrкей>;
- дать характеристику принципу <безопасность полетов са]\{олетов);
- дать характеристику принципу ксоблюдение рех(имов работы аэроtIортов).
12. Порядок оформления заявок на реryлярные рейсы.
- назначение заrIвки формы <Р> для авиакомпаний;
- содерх(ание и назначение сведеrтий в заявке формы кР>;
- согласование сведений в заявке формы <Р> с характеристикоii;
- дать определение понятиIо <рейс вклIочен в расписаIlие ltl]]4ilteниrl сАмоле.гов),
13. Электронный авиабилет и его составIlые аtасти.
- назначение документа кАвиабилет> и его содержание;
- договор воздушной перевозки пассажира и его багаrка, el,o содержание;
- купоны пассажирского электронного авиабилета;
- полетный купон и его назначение;
- контрольный купон и его назначение;
- агентский купон и его назначеIIие;
- маршрут-квитанция (E-chicket) и ее назначение.
14. Пассажирский манифест, его заполнение и назначение.
- назначение документа <Пассажирский манифест>;
- содержание документа <Пассажирский манифест>;
- характеристика сведений и их применение дляI обеспеtIснL{я безопасности гIеревозок;
- характеристика этапов заполнения документа кПассалсирский манифест>.
15. Сопроводительная докумеIIтаIдия на перево]ку IIассажироl} ll багажа.
- основноЙ пакеТ документОв, необхоЛлlмыХ для отIIраВки RыJе,I,ающего рейса;
- назначение документа ксводная загрузочная Ведомостl,));
- назначение документа кПассаrкирский манифесr->;



- назначение документа (БагажныЙ манифест);
- назначение документа (Грузовой манифест>;
- н&}начение документа <I_{ентровочный график>.
16. Авиагрузовая накладtlая, ее назначение Il примененI|е.
- назначение документа авиагрузовая накладная (дIRWдYI}ILl,);
- заполнение документа авиагрузовая накладная (AIRWAYBILL);
- даFIные, необходимые для отправки груза грузоотправитеJIем;
- данные, необходимые для отправки груза, перевозчика.
17. Расчет коммерческой загрузклI на рейсы разной протяжеIIности.
- подготовка исходных данных для расчета коммерческой загрузки:
- предварительный и окончательный расчет коммерческой ,загрузки;

- определение понятию (расчет коммерческой загрузки);
- нормативы расчета коммерческой загрузки,
18. Сводная загрузочная ведомость, ее назначение и заполIIение.
- НаЗНаЧеНие ДокУМента <Сводная загрузочная ведомость> KLoudsheetandloudMessage);
- ПОЛеТНаЯ ИНфОРмаuия, содержащаяся в докумеIJте <Сводllая загрузочtIая ведомость);
- правила заполнения документа кСводная загрузочная ведо\4ость))l
- технологические расчеты, выполIlяемые при внесении данных в документ кСводная
загрузочная ведомость).
19. Поrlятие и значение бронирования на опрелел€IIIIlrlх peiicax.
- понятие о бронировании на определенные рейсы для потребителей услуг и для
перевозчика;
- значение бронирования для пассажиров и перевозчико}};
- ПРОЦеДУРы бронирования авиаперевозок пасса}киров и грузов; первичный заказ;
- статусы при бронировании на рейсы разной протяженIlосl.и.
20. Виды броней и их характеристика.
- предварительное бронирование на определенных видах перевозок;
- характеристика брони по запросу;
- характеристика постоянной брони;
- характеристика промех(уточной брони;
- сроки бронирования.

21. АвтоматизироваIIIIые системы бронирования (ACIi), llазrlачение и IIрименение.
- принципы применения автоматизированных систем lto броttировtlниIо и rlx функчии;
- возмоNtности автоматизироваII[Iых систем по броtrироl]аll ию;
- программы автоматизированных систем по бронировани}оl
- обеспечение информачионных данных для осуществления процедур бронирования
авиаперевозок с помощью автоматизированных систем по бронировatни}о.
22. Понятие о тарифе. С)сновы ценообразования.
- определение понятию (тариф);
- сущность ценовой тарифrrой политики;
- определение цены на транспортные услуги;
- величина тарифной ставки;
- сущность определения тарифа на рейсы разной протяя(ен}{ости.
23. Сущllость тарифной политики авиакомпаний.
- динамика тарифов на фоне конкурентности;
- регулирование тарифов на фоне ценообразующих факторов;
- три тарифные зоны;
- ИАТА разработчик международных тарифов;
- неофициальное снижение тарифов;
- льготные тарифы.
24. Аренла воздушIIых судов и lIартерные перевOзt(и.
- понятие кАренда воздушных судов));



- цель аренды и ее конкретные условия;
- подразделение аренды по сроку действия;
- обязанности перевозчика при аренде воздушных судов]
- обеспечение и ответственность при аренде ВС;
- обязанности закtвчика при аренде ВС;
- условия освобождения от ответственности при аренде ВС;
- условия выполнения чартерного рейса;
- формы организации и экономичность чартерного рейrса;
- разовая, многоразовая перевозка и тайм-чартер;
- условия организации чартерных рейсов,
25. ОСнОвные Задачи службы обслуживания пассажирских авиационных перевозок

(сопАп).
- деятельность службы СоПАП в организационной структуре аэропорта;
- основная цель в деятельности слухtбы СОПАП;
- осrIовные задачи в деятельности службы СоПАП и их харак,Iеристика.
2б. Основные задачи Щентра оперативного управленlIя аэропортrl (ЦОУА).
- деятельность I_{OYA в организаllионной структуре аэропорта;
- основн.ш цель в деятельности I_IOYA;
- основные задачи в деятельности I]OYA и их характеристика,
27. Порядок взаимодействия служб аэропорта при подго,говке рейса на вылет.
- суточный план полета и его характеристика;
- технологический график обслух<ивания ВС и его характеристика;
- диспетчер контроЛя ЩОУА и диспетЧер организации авI,1ационных перевозок (оАп) и
их функции;
- комплектование рейсов в аэропорте;
- подготовка борта ВС к выполнению рейса;
- подготовка коммерческой загрузки к выполнению рейса.
28. Традиционная схема процедур обслуживания пасса}киров перел вылетом.
- контроль слркбы авиационной безопасности;
- контроль таможенной службы (при необходимости);
- регистрация билетов и оформление багажа;
- санитарно-карантийный, ветеринарный, фито кон.гроли;
- паспортный контроль;
- специальный контроль;
- стерильная зона.
29. Тралиционная схема процедур обслуживания пассажltрOв IIо приJIету.
- группа работников аэропорта для встречи борта ВС по l]рилету;
- высадка пассажиров из самолета;
- паспортный контроль пассажиров;
- получение багажа по прибытии рейса;
- оформление возникших неисправностей при перевозке багаrка;
- оформление претензии и коммерческого акта;
- таможенный контроль (при необходимости);
30. Технология обслуживания транзитных пассажиров.
- порядок выхода пассажиров с борта Вс;
- характеристика транзитного пасса}кира (опрелеление);
- подготовка к обслуживанию транзитного рейса;
- доставка транзитных пассажиров в аэровокзаJtьныЙ Ko]vIIlJlet(c;
- посадка rта борт ВС и размеще}rие в салонах самоJIета;
- основное правило работы с траIIзитными пассах(ирами;
- сдача багажа транзитных пассах(иров и оформление перевозочнь]х l{oKyMeHToB;
- оформление перевозочных документов на транзитных I]ассажиров.
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Программа по дисциплине <<Безопасность полетов>>

1.Щель преподавания дисциплины:
L{елью государственного экзамена является определение степени освоения учебной

дисциплины <Безопасность полетов) для формирования tсвалифицированного
специалиста по организации перевозок, обладающего компетенциями по организации
качественного обслуживания при предоставлении перевозочных услуг на основании
высокой общей культуры, законодательно-нормативных документов, владеющего
методами совершенствования функционирования аэропортовых предприятий ts целях

реrrлизации стратегии развития IIредприятий возлушного транспорта.
Основной задачей подготовки выпускника по предмету кБезопасность полетов)

является получение знаний об основных принципах обеспечения безопасности полетов и

организации аварийно-спасательных работ в гражданской авиации.
Задачами освоения дисциплины является получение теоретических знаний об

основных принципах обеспечения безопасности полетов в соответствие с требованиями
стандартов и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской
авиации /ICAO/, Межлународной ассоциации воздушного транспорта ЛАТА/, других
международных организаций, требований pyr<oBollяtlll.tx документ,ов Кырl,ызской
Республики, регламентирующих деятельность в области безопасности полетов
гражданских воздушных судов.

2. Перечень материалов, выносимых для проверки rra ГЭ
l Международные организации ГА, Госуларственный орган КР, обеспечивающий

надзор и контроль безопасности полетов
2 АвиационнаJI транспортная система
З Классификаuия и определение событий, которые могут иметь место при

эксплуатации авиационной техники
4 Организация и порядок расследования событий,
5 которые могут иметь место при эксплуатации авиациоtlной техники
6 Факторы, влияющие на безопасность полетов
7 Оценка уровня безопасности полетов в гражданской авиации
8 Эвакуационные возможности гражданских воздуtпных судов
9 Комплекс аварийно-спасательного оборулования гражланских воздушных су,цов

10 Кислородное и дымозащитное оборулование
1 1 Аварийные средства радиосвязи
l2 Срелства визуальной сигнализации
1З Способы подачи сигнала бедствия

3. Рекомендации обучаюшимся при подготовке к ИГА:
При подготовке к ИГА особое внимание следует обратить на следующие моменты:
- необходимо изучить фактический материал дисllиIIлины IIо темам. Обращать

внимание на категории, формуJIировки. разъяснения, рa}скрывающие содержание тех или
иных явлений и процессов, практические рекомендации по их IIрименению;

- при подготовке к ИГА студентам необходимо изучить основную литературУ,
ознакомиться с дополнительной литературой;

- выделить такие аспекты:
1) безопасность полетов как характеристика авиационноЙ транспортной системы

(АТС), определяющей сttособность выIIоJIнять во:]l1ушные перевозки и

авиационные работы с приемлемым уровнем риска лля жизIlи и злоровья людей,
экологического и материального ущерба;

2) основные группы причин - факторов, влияющих на безопасность полетов;



3) принципы системного подхода к иссJIедованию безопасности поJIетов и основных
методах её обеспечения безопасности полетов на основе такого подхода;

4) проблема человеческого фактора в области безопасности полетов;
5) проблема организационного фактора в области безопасttости полетов;
6) основные документы, стандарты и рекомендации в обllасти
7) обеспечения безопасности полетов Меiкдународной организаL(ии гражданской

авиации (ИКАО) и других международных оргаIrизаI{ий ГА (IATA и лр.).
8) комплекс мер по повышению уровня безопасности полетов, в том числе

конструктивное оснащение средствами аварийного покидания воздушного судна в
случае авариЙноЙ посадки воздушного судна, а также rIри возникновении особой
ситуации на борту воздушного судна.

4.Содержание программы по дисциплине кБезопасllостL п0.]tе"I,ов))

Раздел I. <Теоретические основы безопасности IIолетов))
Введение
1.Содержание, задачи предмета кБезопасность полетов)! его связь с предметами
программы обучения по специальности <Организация перевозок и управление на
вОздушном транспорте), значение в подготовке авиаLIионн ых спеI{иаJ]ис,тов
2.Основные понятия и определения:
- кБезопасность полетов);
- кУровень безопасности полетов);
- <Авиационная транспортная система)
3.Особая ситуация, ее формирование и классификация по степенI{ опасIlости
4.Причины возникновения особых ситуаuий в полете

Тема 1.1. Международные организации ГА, ГосуларствсннLlй оргаlt КР,
обеспечиваюшtий надзор и контроль безопасности по"IIе.гOв
l.МежлународнаJI организация гражданской авиации: струк гура. функчии ICAO
2.Международная ассоциация гражданской авиации: cTpyкl.ypa, (lункшии IА'ГА
3.Межгосударственный авиационный комитет: фупкции. структура
4.Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта, архитектуры и
коммуникаций КР: функции

Тема 1.2. Авиационная транспортная система
1.Основные сведения об авиационной эргономике
2.Система кЭкипаж-В.С. >

3.Воздушное судно. Экипаж В.С,
4.Воздушное судно: определение, классификаuия
5.Экипаж В.С.: определение, состав, права, обязанности, порядок формирования экипа}ка
гражданского воздушного судна
6.Классификация полетов
7.Основные сведения об обеспечении полетов ['ВС

ТеМа 1.3. Классификаuия и определение собы,гий, ко,l,орые могу,г име,l,ь место при
эксплуатации авиационной техIIикII
l.Основные определения и классификация событий
2.Авиационное происшествие
3.Авиационное происшествие без человеческих жертв
4.Инцидент, серьезный инцидент
5.Наземное авиационное происtllествие



6.Чрезвычайное происшествие

Тема 1.4. Организация и порядок расследования событrlй, Itоторые NIоryт иметь
место при эксплуатации авиационной техники
1.Общие сведения об организации расследоваI{ия
2.I_{ель, задачи расследования событий
3.Мехtдународные требования к проведению расследования
4.Первоначальное донесение
5.Уведомление об авиационном происшествии
6.Организация расследования
7.Комиссия по расследованию события:
_ порядок комплектования;
- состав и задачи рабочих групп
8.Прелотвращение авиационных происшествий
9,Щокументы, представляемые комиссией по расследованию авиациоI]ных происшествий

Тема 1.5. Факторы, влияющие на безопасность полетов
1.Системные факторы, влияющие на безопасность полетоR. их характеристика:
- личностный,
- технический,
- организационный.
3.Внесистемные факторы, влияющие на безопасность полетов, их характеристика:
- внешние условия;
- случайные, неизвестные причины
5.Охсидаемые условия эксплуатации. Особые условия экспJrуатации

Тема l.б. Оценка уровня безопасности полетов в гражд:rнской авиации
1,Критерии количественной оценки уровI-Iя безопасност[l II()Jtе,гов:

- статистические;
_ вероятностные;
- комплексные показатели
2.Уровень безопасности полетов в ГА в странах-членах ИКАО
4.Требоваlrия ИКАО к оценке уровня Б,П.

Раздел II. <Аварийно - спасательное оборудование граrrцаIIских воздушных судов)
Тема 2. l.Эвакуационные возможности гра}кданских воздуlшных судов
1.Требования ИКАО к эвакуационным возможностям гражданскI{х воздушFIых судов
2.Расчетные показатели эвакуационных возмохGIостей граrrсданских воздушных судов:
- среднее время общей эвакуации из ВС;
З.Факторы, влияющие на эвакуационные возможности гражданских воздушных судов:
- способствующие и препятствуIощие эвакуации

Тема 2.2. Комплекс аварийно-спасательного оборуловаllllя гра}кдаttских воз/lушных
судов
Аварийrrо-спасательное оборулование гражданского возд),ItI}lоI,о суд}lit: назначение,
комплекты аварийно-спасательного оборудования в разлиLIных усJIоI]иях полета.
Размещение аварийно-спасательного оборудования на воздуlпных судах различньж типов.
Особенности конструктивного выполнения и правила их приведения в рабочее состояние:
- основные, запасные аварийные выходы, форточки кабины IIилотов;
- аварийные гЕ}зонаполяемые трапы /ручного, полуавтомат}.lческого. автомаl,ического
действия;



- спасательные жилеты;
- плоты, трапы - плоты;
- аварийное освещение;
- cBeToBEuI дорожка по полу пассапtирской кабины;
- мегафон;
- аварийный топор;
- средства фиксации пассажиров и членов экипа}ка - привязные ремни, обеспечение
безопасности детей на борту воздуцного судна.

Тема 2.3.Кислородное оборудование
1.,Щекомпрессия- определение, виды, отличительные призt{акtI,
2,Гипоксия - определение, влияние гипоксии на организм челоtsека
3.Кислоролное оборудование - IIазначение, классификаuия. предъявJIяеп,tые трсбоваI{ия к
кислородному оборудованию.
4.Меры безопасности при эксплуатации кислородного оборулования.
5.Стационарное кислородное оборулование:
- состав оборулования;
- правила применения.
6. Переносное кислородное оборулование :

- состав оборулования;
- правила применения.
7.Щымозащитное оборулование - назначение, классифик&цияо предъявляемые требования
кдымозащитному оборулованию. Меры безопасности при эксплуатации оборулования,

Тема 2.4. Противопожарное оборуловаIIие
1. Пожар на борту воздушного судна:
- классификация пожаров;
- причины возI{икновения по}кара на борту воздушного cy,Iitta;
- факторы, сопровождающие пожар на борту воздуLtltlоI,о судllil,
2.Тактика тушения пожара на борту воздушного судна.
3.Огнетушители - н€вначение, характеристика огнегасящих составов,
4.Срелства защиты органов дыхания и зрения при пожаре /РВЕ/.

Тема 2.5.Аварийные срсдства радиосвязи
l.Общая характеристика аварийных средств радиосвязи
2.Способы подачи сигналов:
- кТерплю бедствие>;
- Сигнал срочности;
- Сигнал предупреждения об опасности.
3.Радиостанция Р85 5УМ :

- назначение, технические характеристики;
- комплектность;
- правила приведения в рабочее состояние;
- передача сообщения, прием, режим радиомаяка
4.Радиостанция Р855А-1 - особенности конструктивного выпоJltIения и применения
5.Аварийные радиомаJIки :

- назначение, классификация, технические характеристики;
6,Проект кКОСПАС - SARSAT)

тема 2.б. Средства визуальrrой сигнализации
l.Классификация средств визуальной сигнализации



2,Пиротехнические средства визуальной сигнализации, особенности конструктивноI.о
выполнения и правила применения:
- патрон сигнаJIьный ночного и дневного действия /ПСFIД/;
- фа_llьшфайеры;
- сигнальные ракеты;
- парашютнаjI ракета бедствия;
- (сигнаJI охотника))
3,Светотехнические средства визуа],Iьной сигнализации, особеrtности конструктивного
выполнения и правила примене}tия;
- фонарь;
- гелиограф.
4,Звуковые средства сигнализации :

- мегафон;
- свисток;
_ звуковая ракета бедствия.
5.[_{ветовые средства сигнilлизации, правила приме]{ения /lrорошок (уранин) -
флуоресшен/
6.Сигнальные костры:
- ночной;
- дневной /зимний, летний/.

Тема 2.7. Способы подачи сигнала бедствия
1.Возможные способы подачи сигнЕUIа бедствия

РаздеЛ III. <АваРийнаЯ обстановКа на борry воздушного сулна))

тема 3.1. Ожидаемая аварийrlая посалка воздушног0 cylllta
1.Определение (ожидаемая) аварийная посадка
2,!ействия экипажа:
- инструктаж старшего бортпроводника капитаном возлушного судна;
- брифинг для бригалы бортпроводников;
- инструктаж пассажиров.
З,Фиксированные позыдля пассажиров, в тоМ числе для пассажиров с летьми
4. Подго,говка пассажиров-помощников
5,Команды, подаваемые перед аварийной посадкой
6.Эвакуация с борта воздушного судна

тема 3.2. Внезапная аварийная посадка воздушного судна
l.Определение внезапная аварийная посадка
2,{ействия экипажа:
- командЫ, подаваемые перед аварийной посадкой
3.Эвакуация с борта воздушного оудна

Раздел IV, <особенности автономного существоl}аши' Фак'оры выжлIвания))
Тема 4.1. особенности автоноNtного существоваIIIIя
1.Определение понятия (автономное существование).
2.Характеристика факторов вьDкивания
З,Факторы, способствующие выживанию в условиях автономного существования
4,Факторы, препятствующие выживанию в условиях автономtIого счIL(естI]ования

Tyu 4,2, Факторы выж'IваIIия при аварийной посадlсе t] различных условиях1,Выживание в условиях низки" ,.rnapuryp /Артика, Антарктика/



2.Выживание в лесных массивах l тайга, джунгли/
3.Выхсиваrlие в пустыне
4.Выживание при посадке на водную поверхность

Тема 4.3. Неотложные меры, осуществляемые на месте выIIуiкдеIlной посадlси
воздушного судна
1.щействия после эвакуации с борта воздушного судна - перемещеltие на безопасное
расстояние
2.Щействия после покидания воздушного судна:
- подсчет людей;
- оказание первой медицинской помощи;
- ориентирование на местности;
- подача сигнаJIа бедствия;
- устройство лагеря;
- организация дежурства.
3.принятие решение покидать место вынух(денной посадки воздушного судна
4.Принятие решения оставаться вблизи места выну}кденной поса;1I{И ВОЗi:(}lлllого судна.

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ :

1.основные понятия и определения: <<Безопасность полетов)), <<Двиационная
транспортная система>>, <<Уровень безопасrIости полетов))
Определений понятий <БезопасIIость полетов), кАвиационная"гранспортная система),
<Уровень безопасности полетов)
2.понятие о биотехнических системах
Характеристика биотехнических систем, ф)'нкционируI()IIIrlх в рамках авиационной
транспортной системы:
- <Экипаж - воздушное судно);
- <Управление воздушным дви}кением);
- кобеспечение полетов).
3.ПОНЯТИе Об авиационной эргономике, распределеIIие фуrrкцшй межлу человеком-
ОПеРаТОРОм и автоматическим устройством в биотехIIиIIесI{их сисI,емах
- преимущества человека-оператора, характеристика фуltкций, выltо,цIIяемых человеком-
оператором на борту воздушного судна;
- преимущества автоматического устройства перед человеком-оператором,
характерИстика функций, выполняемыХ автоматиЧескиМ ус,гройством на борту
воздушного судна;
4.Воздушrное судно
- определение понятия <Воздушное судI{о;
- классификация воздушных судов /по максимальной вз.ltетttоЙ массе, IIо назначению, по
особен ностям конструктивного выполнения функчионал bI I ых lэ.ll ем еrt,гов/
5.Экипаж воздушного судна
- определение понятия <экипаж воздушного судна);
- порядок формирования экипажа, факторы, оказывающие влияние на состав и
численность экипажа гражданского воздушного судна;
- задачи летного экипажа, требования к лицам, являющимися LIлеrIами летного экипажа
- задачи кабинного экипажа, ,rребования к лицам, являющимися членами кабинного
экипажа
6.Системные и вIIесистемные фактtlры, их влияние lla безопасlI0с'гI) полетов
- характеристика системных факторов /человеческий, технический, организационный/
- характеристика внесистемных факторов /метеорологические элемеIlты, птицы,
вулканический пепел, пыльные бури, БПЛА/



7.Классификация событий, которые illогут им€тtr мес,tо при экспJIуатации
авиационной техники
- классификация событий в соответствии с АП КР-13 <Расследование авиационных
происшествий и инцидентов))
- определение понятия <Авиационное происшествие)
- определение понятия кКатастрофа>/АП ЧЖ/
- определение понятия <Авиационное происшIествие без чс,IовеLIеск!lх I(epTB);
- определение понятия <Инцидент>, кСерьезный инцидеl{т)):
- события, которые могут быть отнесены к серьезным инциl{еIt,гам
8.Щели, задачи и обязательные условия расследования авиiltlиоlllIIrIх происtшествий и
инцидентов
- определение понятия кРасследование авиационного происшествия /инцидента/;
- обязательные условия процесса расслеловаrIия /оперативность, объективность,
независимость/;
- задачи, стоящие перед лицами, осуществляющими проllессрасследования;
- содержание уведомления об авиационном происшIествии
9.Состав комиссии по расследоваIIию авиациоIlного IIроисIшествIIrl
- председатель комиссии, его права и обязанности;
- руководитель рабочей группы, его права и обязанности;
- рабочие группы:

1) летная;
2) техническаJI;
З) административная;
4) по составлению диаграмN{ и схем;
5) группа экспертов;
6) другие группы;
7) секретарь комиссии

10.ПричиrIы авиационных происшествий
Нарушения и упущения в организации полетов
Нарушения и упущения в управлении (обслухсивании) воздушным движением,
руководстве полетами
Нарушения и упущения в обеспечении полетов
Конструктивно-производственные недостатки Il недостатки peMorITa
Причины отказов авиационной техники не установлены
Причины связаны с воздействием вI{ешних трудно предотвраIr{аемых факторов
11.Особые ситуации в полете, классификация особых ситуаuий по степени их
опасности
- услоя<нение условий полета, определение, примеры;
- сложная ситуация, определение. примеры;
- аварийная ситуация, определение, примеры;
- катастрофическая ситуаIIия, определение, примеры
12.Аварийно-спасательное оборуловаllие гражiдансl{оI-о вOзlIушrIого судна:
назначение, комплекты аварийltо-спасательног0 оборулования в разJIIIчных
условиях полета
- перечень АСО, назначение компонентов АСО;
- особенности комплектования АСО в зависимости от ус.повий поле,га
Размещение аварийно-спасателыlого оборудовtlllлlя Ira возllуIIrJых cyllax раз,хичных типов
13.Основные, запасIIые, аварийные выходы, лIоки: IIазrIачение, cxc]\la расlIо,цо)кениfi,
технические характеристики, порядок откры,гиrI
Основtтые, выходы: назначение, схема расположения, технические характеристики,
порядок открытия



Запасные выходы: назначение, схема располо}кен1,1я, l,ехниLIеские характеристики,
порядок открытия
Аварийные выходы, люки: назначение, схема расположения, т9хнIлческие характеристики,
порядок открытия
места вскрытия обшивки фюзеляжа в аварийных условиях - характеристика, особеttнооти
располох(ения
14.Надувные трапы: назначение, техIlическIf е характеристрtки, классифrrкация,
конструктивное выполIlение, размещение на воздушllых судах разлIrчных типов,
порядок приведения в рабочее положеIIие
Характеристика надувных трапов :

- по принципу приведения в рабочее состояние:
l) ручного,
2) полуавтоматического,
3) автоматического действия

- по конструктивному выполнениIо:
1) однодорожечные,
2) двухдорожечные,
3) трехдорожечные

размещение трапов на ВС различных типов
15.АВИаЦиОнный спасательный жилет: назначение, техниIIеские характеристики,
конструктивное выполнение, размещение на воздушных сулах, lIоря/{ок привеления
в рабочее состояние
назначение,
технические характеристики,
конструктивное выполнение,
размешIение на воздушных судах.
порядок приведения в рабочее состояние
1б.средства связи: назначение, технические характеристики, размещение на
воздушных судах
Способы подачи сигнаJIа бедствия
Характеристика средств связи
размещение на борту Вс
17.Порядок приведения в рабочее состояние ралиостаIIци[l Ir-855yM, передачи
сообщеlrия с помощью радиостанции Р-855УМ
технология приведения в рабочее состояние радиостанции Р-855ум
Текст сообщения с помощью радиостанции Р-855УМ
18.Средства визуальной сигнализации: назначение, кл:tссифtIкаllлlя
назначение Свс
Классификация СВС
19.Пиротехнические средства и их хараКтерlIстика (ракеr,ы, I IC}|zll)
- сигнальные ракеты, их характеристика;
- ПСНД, характеристика
20.СветоТехническИе средства И иХ характерИстика (зеркала, сигнальные огни,
осветительные ракеты) Звуковые средства Щветовые средства Сlrгнальные костры
- зеркала,
- сигнальные огни,
- осветительные ракеты
Характеристика средств :

- Звуковые средства
- Щветовые средства
- Сигнальные костры
Международный код визуальных сигналов <ЗЕМЛЯ - ВОЗ/{УХл



Характеристика сигнаJIов
21.Пожар на воздушном судне: причины возникIIовенлIя, особеншости разl}ития
пожара, классификация пожаров
причины возникновения,
особенности развития пох(ара,
классификация пожаров
22.НаЗНачение, технические характеристI|I(и и об,rtасr,ь примеlIения переносных
огнеryшителей
- огнетушители <Вода>, область применения;
- огнетушители <Хладон>>, область применения
23.Тактика тушения пожаров в пассажирскIIх салонах и в кабиliе экипажа
- пожары класса кА>;
- пожары класса <В>;
- пожары класса кС>;
- пожары класса <D>

24.Кислородное оборулование: назначеIIие, классификация, предъявляемые
требоваltия
Кислородное оборудование :

- назначение,
- классификация,
- предъявляемые требования
Требования мер безопасности при эксплуатации кислоро/lIIого обору.,tования
25.[екомпрессия, гипоксия: определение понятий, воздеliст,вIlе на орI,анизм чеJIовека
.Щекомтrрессия: определение понятия, виды декомпрессии
Гипоксия: определение понятия, воздействие на организм человека
26.Правила применения аварийного кIIслородIrого оборудоваrIия
Правила применения кислородных масок
27.Порядок подачи сигналов бедствия и срочIIости
Сигнал (МЭйДЭЙ)
Сигнал (ПАН - ПАН)
Сигнал (СИкЪЮРИТИ)
28.Предупреждение членов экипажа и информироваlIие пассажирOв о IIринятии
решения о выполнении вынупсленной посадки воздушного судна вне аэродрома
Способы предупреждения членов экипажа о принятии реrIJеIIия о выполнении
вынужденной посадки воздушного судна вне аэродрома
Способы информирование пассажиров о принятии решения о выполнении вынуlкденной
посадки воздушного судна вне аэродрома
29.РаспоряжеIIие командира воздушIного судна экиIIаж),о tlолгоl,оl}ке к tзыtlужденной
посадке
Последовательность действий после получеt{ия распоряже[lия к()ман/tира воз/lушного
судна экипах(у о подготовке к вынуждеrtной посадке
30.Обязанности членов экипажа в процессе подготовttl| It вынухс:tенной посадке
Перечень действий кабинного экипажа в процессе подготовки к вынужденной посадке
Инструктаж пассажиров помощников
Подготовка аварийно-спасательного оборудоваrtия дJlя эваI(уаI{ии пассажиров из
ВоЗДУшного судна после вынужденной посадки на cylIIy с вьтI1),IIlt]IIнымl4 ltlасси
перечень мероприятий
Информирование пассажиров о мерах безопасности перед вынух(денной посадкой на
сушу. Фиксированные позы, рекомендуемые пассажираN,1. их характеристика,
Применение средств сигнаJIизации.
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