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Программа курсов повышения квалификации

по специальности <Организация перевозок, регистрация и

обслуживания пассажиров в аэропортах ГА>

поясниr-ельная записка

Программа предназначена для слушателей курсов повышения
квалификации по специальности кОрганизация перевозок, регистрация и
обслуживания пассажиров в аэропортах ГА>.

' Щелью курсов повышения квалификации является рассмотрение
правил и техI]ологических процессов в организации авиаLIл]оI-IFIых

перевозок, а такя{е организации I(оN,Iмерчесlсой деятельностLI и

производствеI]ных процессов дсяl,ельLIости аэропортов.

В результате обучениrI достI.]гtlются t}blпoJlllellltrl сJlеll)llощих задаlI:

- определять правовые основы коммерLIеской деятельности;

- рассматривать правила перевозок пассажI4ров, багажа и грузов на
внутренних и международных авиалиFIиях;

- рассматривать типовые технологические
производственных процессов при работе с

категорий на разные виды транспортных полетов;

уметь пользоваться коммерLIеской и сопроводительной документацией;

рассматривать конкретные производствегIньIе ситуации на основании
требований руководящих документов;

- комплектовать рейсы на различFIые виды перевозок;

- обеспечивать авиационнуIо безопасность и безопасrrость полетов при
комплектовании рейсов по типам воздушных судов,

- организовать бронирование и продая(у грузовых и пассажирских
авиаперевозок;

- организовать перевозку специальных и опасных гl]узов;

- определять ответственность перевозчика в организации претензионной

работы;

схемы выполнения
пассах(ирами разных

I
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-оргацизовывать аварийно-спасательные работы в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций;

- знать о человеческом факторе в авиационной деrIтельFIости.

программа предусматривает всестороннее рассмотрение руководящих
документов И особенностей производственной деятельности с
характерными ситуациями, возникающими при проведении
технологических процессов В организации перевозок пассажиров и
грузов.

В результате освоения

способность обеспечивать авиациоFIную безопасность и
полетов на всех типах авиационной техники и всех ви/]ах

программы формируются следующие

услуг и методам

услуг методы

безопасность
перевозок.

процессов в

внедрять более совершенные методы обслуживания в технологические
процессы наземного обслуживания пассажиров и грузовой клиентуры.

организовать коммерческую деятельность транспортных комплексов на
авиационных правил

l

профессиоцальные компетенции:

Способность рассматривать вопросы по реализации
коммерLIеской деятельности авиаперевозчиItов.

Способнос,гь расширять объемы предоставлrIемых
привлечения пассажиров и грузовой клиентуры.

Владеть навыками проведения технологических
производственной деятельцости.



Программа

для повышения квалификации по специальности <Организацця
перевозок, регистрация и обслуживания пассажиров в аэропортах ГА>>

NъNь
Разд.

Наименование разделов Всего
LlacoB

1 Норм ати в Irо-п ра вовое регул и ро Btl I I lI е п rl ccil}Kи рсItих
и грYзовых перевозок воздушItым TpaIIcпopToM

2

2 Правила воздушных перевозок пассажирово багалtа
и грYзов

4

3 Особенности перевозки отдельных категорий
пассажиров

2

4 Перевозочные докумеtlты на перевозI(у ппссажиров,
багаж и груз.

1

Всего 10
э Технология обслуrкивания пасса}киров, багzrrка 1l

грYзов пDи вылете и по прилету.
4

6 Itоп,lплектование рейсов при взаимо/IеI"IствIлlr слчiltб
аэропорта. Трагlзитные и трансtРертlIые перевозItи.

2

7 Авиационная безопасltость. IIаспортllо-визовый
l(оIiтроль и процедуDы досмотрil в аэропорl,Y.

2

8 Технология погрузоtIно-разгрузочных работ.
техн и lca безопасности.

2

Всего 10
9 БронироваIiие и продажа пассажирских и грузовых

авиаперевозок
2

10 Суто.lный план
подготовI(и ВС
прилетY

полетов и тсхIIологичссItий граtРик
к вылету и обслунсивания по

2

11 Типы воздyшIных судов; Ilx l(oмllollol}Iiil 2

|2 Безопасность полетов. IJeHTpoBKa tt загрузка
воздyшных судов. СIrедства мехаrIизrlциIл.

2

Всего 8

13 Организация претензионной рirботы.
OTBeTcTBe[l ность перевозчtл l(a.

2

l4 СпециальIIые и оп:lсllые грузы. 2

15 Случаи возникновения чрезвычайlлых сит,уаций.
Аварийно-спасател ьные работы

2

16 L[словеческий фактор tз авLIац1lоlltlой щсят€лLIlостIl.
ЭкзамеlI.

2

l}сего tt

Итого: 36



Содержание программы IIо разделам и -гемilNI:

РаЗДел 1: Нормативно-правовое регчлирование пассаrкирских и

грузовых перевозок воздушным транспортом.

Тема 1.1:

20 1 5г.

Раздел 4. Безопасность полетов и авиационная безопасность.

Раздел 8: Itоммерческий авиатраI-Iспорт.

воздушных перевозок.

ответственность в области

Раз
грузов.

Тема 2.1. Щоговор воздуrrtной

Условия, правила и

Прекращение

инициативе перевозчика;

багажа и

перевозки. АвиабиJIеты.

положеIIиrI, а,гак)I(е дополнитель}Iая

договора

договора

информация договора воздушной перевозки;

Прекращение

инициативе пассажира;

Бронирование авиаперевозок;

Остановка в пути;

ТарисРы и сборы

Щейс,гвительность и срок годLiосги авиабиltе,га.

Тепла 2.2. Расписание движения самолетов.

Выполнение регулярных и не регулярных рейсов;
Отказ грузоотправителя от перевозки;

Информирование пассажиров в аэропорту.

воздушгrоii llеревозки

воздушной перевозки по

Раздел 3:
пассажиров.
TeM:r 3.1. Перевозка

Перевозка

нности отдельны

сопровождаеN{ых и не сопровождаемых детей;

инвалидных и больгtых пасса)киров (ЛОВЗ);

беременньtх жеIIщин, сJIепых и глухихПеревозка

пассажиров;
Перевозttа д(еllортированных пасса}киров.

Раздел 4:



Тема 4.1.

багаж.

Перевозочные документы на перевозку авиапассах(иров и

Авиабилеты и их разновидности;
Пассажирский манифест (ведомость);

Посадочный талон;

Багажные бирки и их разновидности;
Багажный манифест (ведомость);

Квитанция оплаты сверхнорматI,Iвного багажа ;

Орлер разных сборов (МСО);
Loud SheetСводная загрузочI{ая ведомость (

Message);
Акт о неисправностях (Ргорегtу iгrеgtllагitу Rероrt

Коммерческий акт

Тема 4.1. Перевозочные докумеFIты на перевозку груза.

Грузовая накладная;

Грузовая бирка;

Грузовой манифест (ведомость);

Акт о неисправностrlхr I(оммерLIеский акт.

Назначения и применения перевозочных доI(уNIеЕIтов.

and Loud

PIR);

5: Техноло ивания пассаж

вылете и по прилету.

Тема 5.1. Типовая технология обслуiкивания пассажиров и

оформление багажа при вылете из аэропорта.

Щосмотр САБ;
Регистрация авиабилетов и оформlrение багажа;

ГIограничн ый, тамояtеlIн ы й tcot,tTpoлb;

Санитарно-карантинный; ветеринаtргrый; сРитоttонтроrrь (по

необходимости);
Специальный контроль (досмотр);

Ll,ерильная зона;

Процедура посадки на борт ВС
Тема 5.2. Типовая технология обслуживаниrl пассажиров по приЛеТУ

(транзитных; трансферных).
Порялок выхода lIacca)illpoB с бор,га ВС;

f(сlс,гавка п tlcca}K иров в здаl I ие аэро l]o I(заlJl ьн ого комплекса;

Поряrдок снятия багажа с борта ВС;
Паспортно-визовый контроль;

Порядок получение багажа;



тема 5.3. Технологический процесс оформления грузов при приеме к

перевозке и полуLIения грузов после доставки.

Порядок получения разрешения LIa отправку груза'

Оформление перевозочных документов на груз;

Процедуры взвешивания, упаковки, маркировки грузов;

Складирование и погрузочные работы;
Оформление доставки груза по црилету;

Неисправности при перевозке груза;

Сроки доставки грузов;

Страховацие грузов;

Ответственность перевозLIика при доставке пассажиров,

багажа и грузов.

комплектова йсов п имодействии

I]зитtIые и

Неисправности при перевозке багажа;

Тамо>кенньtй контрол ь;

Тема б.1. ItомплеttтоваFiие рейса по лиIlии диспетчера контроля

ПДСА;
Комплектование рейса по линии дислетчера ОАП ПДСА;
Порядоrt

документов;

оформ.llенияr сопроводительных перевозочных

типовьiе технологические процедуры комплектования и

оформления транзитных рейсов; трансфертные пассажиры.

'l z Ави ая безопас

и процедуры досмотра в аэропоIrту.

Тема 7.1. Акты незаконного вмешательства.

Перечёнь актов незаконного вмеша,гельства;

,1\{еры и процедуры обеспе,tенияt

безогtасности;
Права службы авиациоlлной безогIасности.

Тема 1.2. Предполетный досмо,гр.

IJ,ель проведения предполетного /locMo,I,pa;

,Щопуск лиц к выполнеtIию работ, связанных с проведением

досмотра;
Основные правила и примеllrlемые техIIическИе СРеДсТВа

при проведении предпоJIе,гного досмотра.

авиационной
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Тема 8.1. Процелура выполнения погрузочно - разгрузочных

работ при транспортировке багахса и грузов самолетами ГА.
порядок приема багажа и грузов для перевозки самолетами

Обязанности приемо-сдатчика при оформлении к

перевозItе багажа , его доставки и погрузки (разгрузки);

Перевозочные документы и порядок их оформления;

Порядок доставI(и багажа и груза r< борту ВС,
Процедуры

Соблtодение

погрузки (разгрузки) багажа и груза на борт

техники безопасности при погрузочно-
ВС;

разгрузочных работах.

авиаперевозок.

Тема 9.1.

Тема 9.2.

Прочелуры бронироваIIия.

Виды броней. Статусы бронирования.

Возмоrttности автоматизироваII[II)Iх сИс'l,ем броrrироваI{лlя.

Организация прода)ки авиаlперевозо]{.

Виды заказов.
требующие предварительного

Аннулирование брониров аLlия.

РаЗДел 10. С]что.tный план полетов и технологи,tеский грасЬик

подготовки ВС к вылету и обслулtиванияt lto прилет),.

Тема 10.1. Суточrrый план полетов.

Назначение и применение суточlIого плаI{а полетов;

Щокументы, необходимые для состtlt]лениrl сУТоЧноГО

плана полетов;

Порядок составлениrI суточного плана гIоJIетов.

ВС к вылету иТема 10.2. Технологические грасРики подготовки

обслуживанию по прилету (по типам ВС).

Виды перевозок,

бронирования;

Назначение и применение технологического графика;



вылету;

прилету.

Технологические операции по графику подготовrси ВС к

Технологические операции по обслуrкиванию ВС по

РаЗДеЛ 11: Типы возд)rшных с_удов и их компогtовка.

Тема 11.1. Компоновочные схемы воздушных судов по типам,
эксплуатируемых в аэропорту <N4aнac)).

КомпоновочI{ые схемы самолета <Боигtг 7З7-300, 500, 800>;

Компоt-lовочнаrl схема самолета <<Аэробус> и др.;
Располоrкение ооновных и всгtоNlоi,аl,сjIьFIых помещений

и аварийно-сгIасательного оборулования на борту ВС; основные и
запасные выходы.

р

Тема l2.|.

ре)tимов;

IlepcoHaJla;

Безопасность полето]].

Правила соблtодения пропускного и внутриобъектового

Щопуск к видам работ и квалификация авиационного

перевозкам;

Основания, угрожаIощие безопаснооти полетов.

Тема l2.2. IJeHTpoBKa и загрузка воздушных судов. Средства
механизации.

ЩентроВочный график: назначение и

Правила предполетного досмотра;
Предметы и вещества, запрещенные

ГJоряlдок составления центровоLIного
Предtзари,гельный и окоIIчатеJlьIILI["{ paclleт
загрузки;
Схема загрузки: IIазнаLIение и

Средства механизацилi, прllN,IенrлеNlые для

к воздушным

применеI.Iие;

графика;

коммеl]чесlсой

применение;

гlогрузочно-

разгрузочных работ.



нзионной

Тема 13.1. Организация претензионной работы.

предъявления претензии;

рассмотрения претензии;

Сроки предъявления и рассмотрения претензии.

Тема 1,3.2. Ответственность перевозчика.

OTBeTcTBeHtlocTb перевозчикаl :]a1 здоровье и жизнь
пассажира;

Ответственность перевозчика за перевозимый багаrк и
вещи пасса)Itира;

Ответственность перевозчика за перевозимый груз.

РаЗДел 14: Специальrrые и опасные грузы.

TeMzr |4,|, Специальные грузы,

Правила перевозI(и скоропортящегося груза;
Правила перевозItи груза с объявленной ценFIостьIо;
Правила перевозки груза с соI,Iровождающим.

Тема l4.2. Опасные грузы.

Порядок
Порядок

Itлассификация опасных грузов;

Ограни.lения при перевозI(е опLIсFIых

УпаковываLIие опасного груза;

I-Iанесение маркировоLIных знаков

Обязанности грузоотправителrI и

перевозке опасных грузов.

грузов по воздуху;

на опасный груз;

перевозLIика при

Случаи возникновениrI

Аварий но-спасател b1-1 ые работы.

Тема 15.1. Случаи возникновения LIрезвыLIайных с1,1,гуаrlий.

Случаи возникновения поI(аров I] зланllrlх и на
система предотврtlU\еII1,Iя llo)liapLI L|

борту ВС:
система



противопожарной защиты;
Задачи профилактической
Опасные факторы пожара, воздействуrошие на лrодей;
Средства тушения пожаров,
Система пожаротушения летательного аппарата.

Тема l5.2. Аварийно - спасательIIые работы.

Аварийно- спасательные работы в случае возникновениrI
чрезвычайных ситуаций: пожар, землетрясение,
наводнение;

Аварийно спасательные расчеты
обязанностей;
Фактор времени и меры по опасению.

и распределение

1б: LIелове.-tеский в авиационной деятель

Тема 16.1. Учение о безопасном и эффективцом функционировании
авиационной системы.

Гармонизация отношегrий экипаж- ВС- среда;
Учет психофизиологических возможностей и ограничений;
Влияние человеческого фактора на безопасность полетов;
Человеческий фактор в авиационных происшествиях.



4.

5.

6.

7.

8.

Разработал:
Разработала:

манапбаев Э,р
Иванькова о.Э.

Основная литература:

1. Воздушный Кодекс КР 2015 г.
2. Авиационные правила Кыргызской Республики 201б г.
3. в.г. АфанасЬев << КоМмерческая эксплуатация международных

воздушньпt линий>>, Москва, 1989
Котлер Ф. <<основы маркетинга)), Москва, 1990г.
Викентьев И.Л. <<Приемы рекJIамы и Public Relatioш, Москва, 1995г.
григорук в.у. <<организация перевозок на внутренних и
межд/народных воздушных линиrгх>>, Москв а, 2002r.
Павлова и.п. Раманович В.К. <<СервиснЕUI деятельность), Москва,
2012г.

Стогар в.п. Федотова Н.С. << Коммерческ€ш деятельность на
воздушном транспорте), Москва, 1990 г.

.Щополнитепьная литература:

1. Б.п. Елисеев Воздушные перевозки. Нормативные €кты и их
применение

2. Правила перевозок пассЕDкиров, багажа и грузов на воздушньж
линиях ЬIршзской Ресrryблики АгА при МТ и .Щ 201б г.

3. Руководство по оформлению билетов , Международная ассоциация
воздушного тр€lнспорта, 1996 г.

4. Правила меж.ц/народньD( авиационньж перевозок пассiDкиров, багажа
и грузов , Москва < Воздушньй транспорт > 1986 г.

5. Руководство по багажным перевозкам Москва 1986 г.

Интернет ресурсы:
1. Конвенция о межщ/народной ГА. DоС.7з00/9 200бг.

2. организация воздушного движения. DoC. 4444/501 2007r.

3. Руководство по аэропортовым слУжбам. DoC. gl37/часть 7, часть 9
1991г.

4. Руководство по экономике юропортов. DOC. 9562 2006 г.


