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общие положения

Итоговую государствеFIную аттестациrо (даrIее - Иr'А) по дисЦИПЛИНа\,1
"Двиационая и транспортная и безопасность", "Организаrltlя i]{oCMoTp?
пассажиров, ручной клади, интерl]ретация рентгеI i о вс ких lл зобран<еIl И й",
"Специальная подготоВка персонала" сдают студеFIты I,1o сl]еIlиальности
280501 "Транспортная безогlасность r{а воздушtlом TpaIIcI|op,l,e" средt{еГо
профессионального образов ания, разработана FIa основании IIолоЖении Об
итоговой государственной аттестации выпускников Кыргызского
авиационного института им. И. Абдраимова от 2З.05.20l8 г.
Программа Итоговой государственноЙ аттестаI(ии составлеIIа
]r
преподователями цикловой комиссии "Спеl]иальIJых .цисIlиIIJIин
Кыргызского авиационного института им. И.Аблраимова.
Программа представляет собой требования к ypoBI-IIo знанаиЙ ПО
обеспечению авиационной безопасности, организаIIии досN4отра пассаяiИрОВ.
ручной клади, интерпретация рентгеновских изображеttий, специаrьнОti
подготовке, обязательных для каждого студеt|,га l1o сIlеl]иаJIьIlости 280501
"Транспортная безопаснос,гь на воз;,]уltlноN,l l,раttсllор'ге" Кыргызскоl'о
авиационного института им.. И. Аблраимова,
1.Регламент проведения госуларст,веI|tlоЙ itтl,ес't'аltии
Итоговая государственная аттестация проводи,гся в форме усТноГо

у,гвержденному каJIенДарнО\l)'
графику учебного процесса. К ИГА допускаIотся с,гуденты 3 курса очноЙ
формы обучения и 3 курса заочной формы обучения.
Программа Итоговой государственной аl"гсс,гаIlLIи /Iово/Iиl'ся .Ito
сведения студентов не позднее, чем за б месяIlев до llреitl]оJlагаемой даl,ы

экзамена. Сроки

проведения

ИГА

согласно

экзамена.

проведении итоговой государствегtной ат,гестации ответьI
Пр'
студентов оцениваются согласно шка-пы соответствия рейтиI{говых оценок
пятибальным оценкам.
Or{eHKa за итоговый государствеt-tt;ый эк:]амеI,1 сви,,,1ет,ельс'гвуеТ Об
уровне сформированносl,и комгlе,гсt-tt{lrй и усвоL-Iltlя С'I'};1еlrТОМИ
соответствующих учебных /1исIIи пJIин.
2. Форма проведеlIия государствеIlItой аттсс,[аlции
Проверка компетенций проводится в форме устL{ого экзамена.
Экзаменационный комплект содержит по 30 вопросов каждой
дисциплины и каждый правильный ответ оLцениваеl,ся согjIасI{о шка"-]ы
соответствия рейтинговых otleнoк пятибал"ltьныNI olIeIi Ka\l
первый раздел - Авиационая и транспорт,I]ая и безопасIlос гь 30 вогtрсlсов:
второй раздел - Организация досмотра пассаяiироir. р},чноii K.la]t,t,
интерпретация рентгеновских изображений - 30 вопросов:
третий раздел - Специальная подготовка персоIlа_па - З0 BorlpocoB:
На подготовку и ответ по вопросапл бл1.1tета отI]о,'l1l'гся Ilt'бо.rее j0
минут, За ках<дый верrrый oTBel, с,гудtен,г по_[учае,г oIlellK\/. L]],o соо,tветсl l]\ еl
пятиба:rльным оценкам по ttlKaJle.
:

результаты итоговой госуларственной аттестации, опре-]е.-Iяются
оценками "отлично", "хорошо", "удоВлетвориТельно". "J]e\,-loB-leTBopllTe.lb}]o"
и объявляются в тот 71tе день после оформления в ycl,aнoBJeIlllo\1 поря.]ке.
Решения принимаIотсЯ при обязател ьноМ tlрису,гс,гвl.t t,t lре:lсеJате-lя
комиссиИ или егО заместитеJlя, и оформляю,гся протоко"rlоN,I,
Результаты ИГА доводятся до стуДента гIо окончаниIо прохождения
I

экзамена.

Программа по дисциплине <<Авиац[tонIlая

Ir

траttспортная

lt

безопасность))

l.

Щель преподавания дисциплины:

I_{ельrо государственного экзамена являе,l,ся оIIреli{еJIение стеIlени
освоения учебной дисциплИны <АвиациоFIная и TpaнcпopTllarl и безопасность))
для формирования квалифицированного специаJIиста по обеспечениtо
авиационной безопасности, обладающего компетенциями по оргаFIизации
качественного обслуживания при обеспечении безопаснос,ги на основаltии

высокой обrцей культуры, законодательFIо-нормативItых /]oKyN{eHTot],
владеющего методами совершенствования функционирования в целях
воздуItJного 1ранспорта,
реализации стратегии развития предприятий

основной

задачей подготовки выгIускника по данному предме,гу

в
является формирование системы теоретических и гrрофессиоI]аJIьIJых знаrtий
области рационаЛьной организаI{иИ фуrrкшиоLtироваIiия' l]l]аимодейсr,вия у1
и аэроIlор,гоt]I)Iх Irредприяl,иl"l в
развития службы авиациоtlной безопасtIос,ги
современных условиях работы TpaHcпopTIJoI,o комгIJ]екса tIри r,"ltубоком зI{аниt,]
норматиВно-правовых актов КР в сфере авиаIlиоНной деяr,еJ]ll}IоС'ГИ.

Перечень материалов, выносимых дJlя tIроверки lra ГЭ
2.
Тема l. Вопросы авиацИонной безопасности в ['А,
Тема 2. Понятие о терроризме. Терроризм на воздуlIItlо]\,I l,parIcIlopTe. Ак,гьt
незаконного вмешательства в деятельнос,гь
тема З, обесгrечение авиационной безопасности аэропор,га, авиаIlредприятия
тема 4. Организация и проtlедуры обеспечения безопасttос,ги пассах{иров и
членов экипажа ВС на земле и в воздухе.
тема 5. Срелства, используемые в диверсионно-террорис,гических целях, их
отличительные 1rризнаки, Сtlособы сокрытия и дlос,гавКи ltil l]C ливерсиоLIltотеррорисl,ических устройств,
тема Ь. ООорУдование возlIуlIII]I)]Х СУДОВ с lIеJlыо обестlс,lсtlия авиаtlиоlltlой
безопасности. Организация разреIлаемоI,о провоза оруя{ия, босгlригtасов и
IloJlel,a
других опасных предметов и вешеств, изъятых на время
тема 7. обеспечение подготовки персонала по вопросам авиациоIrной
безопасности.
проведение мероприятий по контролю качества,
Llре:Jвыqайных
Тема 8. l\ействия авиаПерсонаJIа и членоВ экипа}ка t]C в
I]
ситуациях, связаНных с ак,гами незаконного вмешIаl,ельстl]а /1еrl,гельносl,ь

гА.

Понятие о чрезвычайной ситуации в ГА,
Угроза безопасности на транспорте,
AI lI].
с
f\ействия R кризисных ситуациях, связанItых уr,розой
кризисI]I)lх си,гуациrIх, свrlзаilных с ДIlВ,
/\ействия сотрудников аэроttорта в
Информационная безоltасность в I'A,

3. рекомендации обучающимся при

IIо/II,отовке к

иI-д:

При подготовке к ИГд особое внимание сJIе/Iуеl,обра,t,и,гь

IIа сJlедуIоIItl{е

момен,гы:

- необходимо изучить фактический материаJI дисLIиIIлины по темам.

Обраrrlать внимание на категории, формулировки, разъясLIения,
lIроцессов, научные
раскрывающие содержание тех или иных яв:rений и
выводы и практические рекомендации по их применеIIиIо;
- прИ

подготовке

К игА

литературу, ознакомиться с

студентаМ

необходимо

иl]уllить

ос}lовную

дополнительной JIи],ературой, новыми

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д,;
- Rыделить такие аспекты: основные этапы коммерLIеской деятельI]осl,и
авиапредприятий; виды коммерческих работ; организаI(иtо перевозочtlых
l,схнологическ1,1х
услуг; основные поrIятия и термины по орr,анизаI{ии
проItессов в леятельности перевозчиков, OCI]oBI{LlC качес,гвенныс
составляющие при организации перевозок, оргаllизаItия бсзоttасtlостtl [Iptl
обслуживании на земле и в воздухе.
4. СолержаtIие программы по дисциплине <<АвиаtlионнаrI и транспортная
и безопасность>>

Тема 1. Вопросы авиационной безопасtлости в I'A,
Понятие,цельавиационнойбезоtlаслiосl,и,
1.

2.

Состояние авиационной безопасности в I-A,
Стандарты и рекомендуемая практика икАО
з,
безопасности.

пО авиационноЙ

и процедур

4.

Система государственных норм,

5.

ТребованиЯ К авиационной безопасtlос,гИ Ila ме)It/(унаро/{ных

правI,IJI

по

обеспечению авиационной безопасности.
линиях.

'I'eMa 2. Понятие о терроризме. I'ерроризм lIa возll)/tl!Ilом 1,раtlсtIор,ге.
дкты незаконIIого вмешательс,I,ва в деят,ельttост,ь.

1.
2.

КлассификацияактовнезаконноговмешатеJILс1ва(днв).
днализ характерных актов незаконного вмеLtIательства

в

деятельность ГА.
з. Превентивные меры по предотвраIлениrо AIlB,
Терроризм на воздушном транспор,ге, борьба с l,ерроризN{о\j в [-.,\.
4.
Акт незаконного вмешательства.
Обеспечение авиационной безошасности аэропорта,
тема

5.

3.

авиапредприятия
1

.

Система контроля доступа людеii, трансIlор,гIIых

сре.]с

tв

контролируемую зону аэропор,га, авиапредt]рияl,и я ( э кс l t.rl r,[l1 а tl,га ),
2, I1ропускной и вrrутриобъек,говьtй реiким,
Организация охраны контроJIируемых зоt] l,i BO,]/IYIIlHbI\ c\.lOB
з.
аэропорту и авиапредприятии
Охрана наземных объектов аэропорта (авиаltредгtриятия).
4.

ts

В

5.
(Аскуд).

Автоматизированная система коFIтроJIя

14 ),rIраI]JlеtIия

дост\по\t

Тема 4. Организация и процедуры обеспечеtlия безопасlrостlI
пассажиров и членов экипажа Вс на земле и в возлухе.
1. Задачи досмотра. ОрганизаIlия дос]\,Iо"гра IIассажиров, члеIIов

экипажей, обслуживающего персонала, ручной к;lади, баl,ахiа, грузов, IIочты.
воздушных судов и бортовых запасов.
Зоны контроля (пункты досмотра).
Технические средства досмотра.
З.
Технология 100О/о досмотр багажа.
5.
/[осмотр воздушных судов на земJIе и I] воздухс,

2.
4.
6,

Наименее опасное место

размеш(е1-1ия взрыl]tlоl,о усr,ройс,гва
(подозрительного предмета), в слччае его обнаружения rra бор,гу воз.LI},IJIIlого
судна в полете.
7.
: Профилактические меры по преlцупре)tдениIо актов незаконного
вмешательства в деятельность ГА.

Тема 5. Срелства, используемые в диверсиоlIIlо-террористических

целях, их отличительные

признаки.

Способы

соlсрытия

ll доставки

на ВС

диверсионно-террористических устройств.

1.

и
Средства,используемыевдиверсионно-террорис,гиI"IескихL{елях
их внешние отличительные признаки.
Виды оружия.
Взрывные устройства и их элементы,
З.
Взрывчатые вещества.
Боеприпасы и пиротехнические средства.
6. Способы несанкIIиоrIированной досr,авки rla I](]
7. Выявление диверсионно-террористических ус,гройств, оIIасных
IIредметов и веществ
Тема б. ОборуловаIIие воздушных судов с ll€JIbIo обеспечения
авиационной безопасности. Организация разреlttаемого провоза оружия,
боеприпасов и других опасных предметов и BelIIecTB, изLятых на время
цолета
l.
Конструктивно - техническое оборудование,|[jlяI llредоl,враtllе}{llя
актов незаконного вмешательства на ВС - блокировка лIrери пилотскоl"J
кабины, системы скрытой сигнализации и др.
2.
Порядок перевозки воздушными судами ГА орулсия, боепрt,lпасов.
патронов и специальных средств, переданных lIассажира]\{tl ,,l",Iя l]ре\Iенного
хранеrIия на период гlо.ltёта.

2.

4,
5.

3.

[1еречень опасных веществ и

IlpejlN4c

I,oI].

ззIIрс-tllirl{Ijьi\

пассажирам и чле[Iам экипажей к перевозке на r,ра)tлаttских I]('.
4.
Анализ характерных I.tарушений при IlеревозIiс и обраILlс-}lltlt
огнестрельн ым оружием.

с

Тема 7. Обеспечение поlIготовки персона"гtа Il11 BoIlpoca}I
авиационной безопасности. ПроведеtIие мероIIрияl,ий tlo коtI'гролtо
качества.,Щостои }IcTBa совершен IIой кон KyperI

1.

ци

и.

Наличие и совершеtIствование техническl]х средсТв

ДЛя

обеспечения АБ в аэропортах и авиапредприятиrIх.
Мероприятия по подготовке персоIJаJIа I]о Rоtlросilм авиацисlttttоЙ
2.
безопасности.
Нормативно-правоваябазапообеспечениIо tlоltготовки персонала
3,
в сфере авиационной безопасности и проведению мероприятий по контролIо
качества (госуларственный контроль, сертифИК?ЦИЯ, совершенс],I]оваItие
профессиона.п ьной п одготовки ).
Тема 8. Щействия авиаIIерсонаJIа и члснов эl(иllансit l}C в
чрезвычайlrых ситуаllиях, связаIlttых с ак,fами tleзaKolllIO1,o
вl}Iешlательства в деятел ьIIос,гь ГА Ры rl оч ll ая Moltorlojt ll я : tt с,|,оч ll и litl rt
виды.
].
Виды аварийных (чрезвычайных) ситуачий.
инструктивные документы по действиям
Нормативные
авиаперсонала и членов экипажа в чрезвычайных ситчаllиях.
LIре:]вьIчаЙttых
З.
Щействия авиаперсонала (ч;tенов экиrlаrrtа R(]) в
ситуациях, связанных с актами незаконноI,о вмсшаl,еJlьс,гг]а в дея,геJlьI,tость
гражданской авиации.
Тема 9. Поrtятие о чрезвычайной сит,уаuии в ГА.
l. Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС),
Чрезвычайные ситуации, связаIJные с акl,а]\4и незаконноI'о
2.
вмешательства в деятельность гражданской авиаtlии.
Т'ема l0. Угроза безоrtасносl-и IIа траIIспорl,е.
1. Понятие угрозы безопасttости Iia l,pallcгIopl,e.
2.
Общие принцигIы угрозы безогlасI]ости и IIJIal{LI дейс,гвиЙ rrри
угрозах в кризисной ситуации.
3, Принципы планирования отвеl,Еtых действий в сI]яЗи с A1-IB,
4. План урегулирования ЧС, его структура.
Оценка угрозы и управление рискоN,I.
5.
6, Степени угроз. I\4етодика оценки угроз
Тема 11. [ействия в кризисных ситуацлtях, свrlзtllltlых с угрозоЙ

2.

Анв.

1.
2.
3.

и

Общий порядок действий в аэропор,гу.
Порядок действий при угрозе взрыва Ir аэрогrор,г,ч.
Угроза взрыва ВС в полете,
4, Ilоряztок IIрове/lения досмоr,ра ВС в IIoJIe,l,c.
5.
/{ействия ttри обнаружении подозри,l,сJIьtIоI,о llрс;l\lе,га.
Тема l2. Действlrя сот,рудIIиков aэpotlopl,tl в l{рlr]llсIIых сII-t\аtlliя\.
связаtIных с АНВ
l. Схема связи и оповещения.
2, I\4еры по контролю за ситуаI]ией при AIlt].

о наl1,1чtlIt
Щействия персонаJIа при получении инфорrrаuии
взрывного устройства В здании аэровокзала, на борту Вс, об угрозе захвата
з.

вс.

4.

Ведение переговоров о з€Lпожниках,
Контакты с прессой и населением при АНВ,
Тема 13. Информационная безопасность в ГА,
Защита информации в ГА.
Виды информации, подлежащие защите в ГА,
З, Каналы утечки информации.
Меры защиты информации.
обеспечения
меры
Законодательные

5.

l.
2.

4.
5.

информационной

безопасности
t}OII l,oCoB:
по дисципли не <<двиа ционная Il тра tlcllop,гtlarI и бсзо пасносl-ь)).
4.1.

1.

!аmь

прогрдммд экздмЕндционных

Стандарты и правила ИКАО по АБ,
опреdеленuе, раскрыmь L|елu u заdа,ttt,

понятие авиаIIионной безоllасrlос,гll. I[e.rlb iltЗllrlIlIlOtllloЙ
2,
безопасностIl.

!аmь опреdеленuе, pacKpbtmb целu u заdачъt,
Система государственных норм, IIравиJI и tIроцедур lro ДБ.
4,
!аmь опреdеленuе, раскрыmь целч tt заdачtt,

Задачи, выполняемые сдБ в аэропор-I,ах и авиllкоNlIIаниях.
!аmь опреdе.пенuе, раскрыпlь L|елu u заdа,ttl,
6. 'I'ерроризм. Борьба с терроризмо1!l,

5.

!аmь

опреdе.пенtlе, Budbl, 1|е.lч tt заdачч,

Наиболее характерные виды AtlB в /деятслЬllоС-t'Ir I'Ao их сущtIость.
!аmь опреdеленuе, pacKpblmb L|елLl u заdа,tъt,
8. Виды действий, предприtIимаемых для преltупре}к/(еtIия и
локалIlзации lIоследствий АНВ.
!аmь опреdеленuе, обосноваmь u pacKpbLmb mе,vlу"
Системы контроля лосl,упа людей и т,рансIIор,1,1Iых сре/IстR в
9.
контролируемую зону аэропорта.
!аmь опреdеленuе, раскРЫmt, L|елu u заdа,Lu,
10. С)рганизация охраlIы коIIтролируемых :}otl и l}C в аэроItор,гу
(авиакомпаниях).

7,

! ctm ь о п р е d е.п е н uе, р с к Р tП ь e-|l Lt ъt з d ct, tt t,
ОрганиЗациЯ пропусКноI,О и вIlу,tрИобъекr,оВОl'О Pe'/ЫIl}la.
ll.
!апlь опреdе,пенuе, p(lcчplilmb це,пч ч заdсt,tlt,
|2. обеспечение авиационtlой безоIlасtlосl,и [taccaНtllpcltIlx tep\ltlIll1.1oB
Cl

Iэl

lI

ct

lI аэровокзала.
!апlь опреdеленuе, раскрыmь целu u заdсlчtt,
13. Кем И как проВодитсЯ охрана на:}емнЫх объектов а,]ропор,tа

(авиапредприятия).

lаmь

опреdеленuе, раскрыmь целu tt заdа,ttt.

!аmь

опреdеленuе, pacKpblmb L|елu u заdачu.

|4.

Инженерно-техtIические средства охраIIы и KoIIl,po"Irt лосryпа.
lаmь опреdеленuе, раскрыmь целLt tt заdачu.
15. Задачи проведения досмотра пасса}киров и чJIеIIоR эlсltпажа ВС.
Щаmь опреdеленuе, раскрыmь lplu Lt заdсt,rLt,
1б. Организация досмотра пассажиров lla земле.

l7.

Организация досмотра членов экипажа и обслух{иваlоцIего
персонала.
lаmь опреdеленuе, pacrpblmb L|eлL! u заdа.ttt.
18. Организация досмотра рччной кJ]а/lи, баr,ажа.
lаmь опреdе.пенuе, раскрыmь це,|ltt tt зсtdа,ttt.
19. С)рганизация lIосмотра грузов/почтt,I.
lаmь опреdеленuе, раскрыmь це"пч u заdа,ttt.
20, С)рганизация осмотра ВС.
Щаmь опреdеленuе, pacчpblmb це"гlч u заdа,ttt.

2l.

Зоlrы контроля и пуIIкты досмотра.
!аmь опреdеленuе, раскрыmь це-,lLt tt заdсt,tlt.
2|. Технические средства tIроведеtIиrr лосNtо,гра.
22, Технология проведения досмотра tlaccaжllpoB разJIIлlillых
категорий.

lаmь

2З.

опреdеленuе, рqскрыl1,Ilэ L!елu u заdачtl.

Вилы оружия, их краткая характеристика.

lаmь опреdеленuе, раскрыmь L|e,|lLl u заdачtt.
24. Вилы взрывных устройств, харакl,ерис,t,иl{а lIx
lаmь опреdеленuе, рqскрыmь L|елч l,t зctOct.ttt.

25.

lаmь

26,

э.ItеNlеlI,I-ов.

Виды взрывчатых веlцеств.

опреdеленuе, pacчpLrlmb целu u заdачтt,

Способы несанкциоIIироваrlной доставки

rra

ВС tlре/lметов

вещесl,в, запрещенных к перевозке.
lаmь опреdеленuе, раскрыmь целu u заdачтt.

. Конструктивно-техн ическое оборудование
АНВ на ВС.
lаmь опреdеленuе, раскрыmь целu u заdачu.
27

28.

It

рс/ltlтврацlсtlия

Порядок перевозки оружия.

lаmь опреdеленuе, pacKpbllпb 11елч u заdа,пt.
29. Перечень опасtIых вешlеств и tlредме,гов,
на гражданских ВС.
Даmь опреdеленuе, pclcrpbllпb

30.

/tJIrI

и

l|e.|lu ч заdсlrttt.

заl]реIIlеllI|1,Iх к перевозке

Понятие аварlrйlrой (чрезвычайtlой) си,гуаlции. Blr:tbl ЧС.
Даmь опреdеленuе, раскрыmь целLt u заdачч.

-l.]. Основная .IlrTepaTvpa :
1. Воз:r,шныл"t Ко:екс КР 20l5 г.
]. Авиационные правила Кыргызской Республики 2016 г.

з. АвиационнаЯ безопасность: учебник для вузов / Б. в. Зубков, с.

Прозоров,

с.и.

Е.

Краснов, в. N4. Ильин; под Ред. С. Е. Прозорова. - Ульяновск
: УВАУ ГА(И), 201,4,-4|l с.

н ительная литература :
1. I\4еждународная организация гражданской авиации (икАо) (Doc 8g7зl8
Rеstriсtеd).руководство по авиационной безопасности /
утв. Ген. секретарем и
опубл. с его санкции. - 8-е изд. - Канада, Монреаль: ICAO,201l

4,2.1, Щопол

2,

Безопасность на транспорте: Учебно-методическое пособие / ю.Б.
Михайлов, K).IVI. Волынской - Басманов; Под редакцией I}.Б. Чертока. - Jt4.:
(АБИНТЕХ)>, 2014. -584 с.
4.2.2. Интернет-ресурсы
Открытая электронная библиотека Кыргызстана / http://lib.kg/
2. Сеть библиотек Кыргызстана / http://www.kyrlibnet.kg/
a
J. Хронос. Всемирная история в Интернете / http ://www.hrono.ru/index.php
1.

Составил преподаватель

Белгибаев А.К.

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ

ВОПРОСОВ

:

по дисциплине <Организация досмотра пассажиров, ручной клддил
интерпретация рентгеновских изображеllийО'

Программа по дисциплине

<<Организация досмотра пассажиров, ручноЙ
клади, интерпретация рентгеновских изображений>>

1. Щель преподавания дисциплины:
государственного экзамена является определеlIие степени
освоения учебной дисциплины <Организация досмотра пассажиров, ручной
клади, интерпретация рентгеновских изображений> лля формирования
квалифицированного специалиста по обеспечению безопасности полета в ГА,
обладающего компетенциями по организации качественного обслуживание и
обеспечения досмотра пассажиров, багажа, ручной кJ-Iади и.],.i,[ ,
законодательно-нормативных документов, (Воздуrrrный кодекс КР АП КР 17,
Постановление правительство 87 от 1999г.) в целях реализации
качественного обеспечения АБ в ГА КР,
Основной задачей подготовки выпускника по данному предмету
является формирование системы теоретических и профессиональных знаний
в области авиационной безопасности Кр.
I_{елью

2. Перечень материалов, выIлосимых лJIя tIpoBepttrr rra

ГЭ

1. Воздуrrrный Кодекс.

2.
3.
4.
5.

Ап кр

17.

Постановление правительства 87.
Закон об оружия КР.
Нормативные документы по обеспечению АБ - ИКАО.
3. Рекомендации обучающимся при подготовке к ИГА:
При подготовке к ИГА особое внимание следует обрати,гь на следующие

моменты:

- необходимо изучить фактический материал дисLIиI,IJIины по темам.

Обращать внимание

на

категории, форму;rировки,

разъяснения,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и проllессов, научные
выводы и практические рекомендации по их применсlIиIо;

- при

подготовке

к ИГА

литературу, ознакомиться с

студентам необходимо изучить осноtsную

дополнительной литературой, новыми

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д.;
4. Содерж(ание

программы по дисциплинс <ОргаIfизаL(ия досмотра

пассажиров, ручной клади, интерпретация реIrтгеI{овс

ки

х изображен

и й>>

Раздел 1: Классификация технических средств досмотра.
Общая характеристика технических средств и основные /lанr{ые.
Рентгена-телевизионные интроскопии (РТИ).
Металл детекторы (металлоискатели).
Арочные мет€LIIлоискатели.
Портативные (ручные) метаJIл детекторы.
Рентгенновская аппаратура.
Раздел ЛЬ2. <Главное назначение охранной системы (охранной
сигнализаuии) состоит в оперативном и гарант,ироваtltlом извещении
правоохранительные службы о несан кциони рова II ном II potl и кновен и и в
охраняемые помещен ия.)>
процедуру постановки-снятия с охраны помещений (помешцения ставятся под
охрану сотрудниками службы безопасности, HeпocpellcTBeIII]o
пользователями помещений).
количество помещений, раздельно ставящихся-снимаемых с охраны.
количество постов охраны.
необходимость ведения протокола событий в системе.
возможность интеграции системы с другими системами безопасности
(видеонаблюдения, контроля доступа, пожарной сигнализаltии).
Раздел NЬ3. <Система обнаружение взрывча,гых веI.цес,гв (ВВ)".
Метод активации тепловыми нейтронами.
Щетекторы обратного гамма-излучения.
!етектор взрывчатых веществ.
Использование собак в качестве биодетекторов (ВВ).
Раздел NЪ4. Меры безопасности проектирования аэропортов.
Общие требование.
,Щосryп в юропорт.
Объекты юропорта, представляющие его уязвимые места.
Изолированное место стоянки ВС.

Раздел ЛЪ5. <Досмотр ручной клади)
Организация процесса.
Щосмотр ручной клади.
Прочелура досмотра пассажиров особой категории.
Пассажиры ограниченной способности передвигаться.
,Щипломатические курьеры, багажа и вализы.
Потенциально проблемные пассажиры.

Раздел NЬб. <Меры безопасности при перевозке жидкостей аэрозоли и
гели>>

Ограничение перевозки.
Освобождение от ограничения в перевозке ЖАГ.
fi оказательство подлинности ЖАГ.
Щополнительные меры безопасности ЖАГ

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОП РОСОВ:

по дисциплине <<Организация досмотра пассажиров, ручной юlади,
интерпретация рентгеновских изображений>>.
1.

Перечислить основные задачи САБ аэропорта.

- основные цели
- основные задачи
- объекты защиты и меры защиты
2.

С какого возраста принимают в САБ согласно Возлушlного кодекса

кр.

- воздушный кодекс ВС КР
- состояние здоровья
- уголовная ответственность

Какие технические средства обеспечеtIия rIримеllяtотся САБ в
аэропортах КР.

3.

- какие технические средства применяются
- перечислить технические средства
- применение технологии средств при досмотре

сотрудников САБ при получении информаttии об угрозе
захват Вс на земле.
4. Щействие

- действие при чрезвычайной ситуации
- взаимодействие участвующих всех ведомств в аэропорту
- оценка ситуации при захвате ВС

5. Перевозка потенциально проблемных пассажироl] в l'Д.
- перечислить кто относится к категории этих пасса}киров
- кто такой депортированный пассажир
- как перевозится арестованные особо опасные пасса}киры
6. Когда создана международная организаllия ГА(ИКДО).
- когда была создана ИКАО и в каком городе
- коротко основные функuии ИКАО в области ГА
- сколько членов стран в данный момент в ИКАО

7. Как проводиться досмотр груза и почты.
- технологию досмотра груза и почты
- досмотр почты
- досмотр груза
8. Как производиться при необходимости
- технология и правила вскрытия багажа
- кто присутствует при вскрытии багажа
- при каких случаях вскрывается багая<

вскрытие багажа.

Комплекс мер и людских и материальных ресурсов, предназначенных
для защиты гражданской авиации от актов незаконIIого вмешательства.
9.

- авиационная безопасность
- перечислите главные правила в
10. Перечисленного
_

ГА

акты не законного вмешательстRа.

перечислите шесть пунктов

ли инспектор (мужчина) участвовать в личном досмотре,
понравившегося пассажира, (женщины).
11. Может

12. Прелметы, которые могут

быть использоваtIы в качес,гRе орудия

нападения (топор, пила, лелоруб, арбалеr,, п невматиtIесl{ос оружие,
ружье для подводной охоты и т.п.) где перевозятся.
- технологии и правила перевозок запрещенных предметов
- может ли перевозиться в салоне

13. Общий принчип организации процедуры досмотра.
- ручной досмотр - на что нужно обращать особое вFIимание при досмотре

В каком количестве разрешено перевозить алкогольные напитки в
зарегистрированном багаже.
- правила перевозок алкогольных напитков в аэропорr,ах KI)
- как перевозиться в багаже или в ручной клади
14.

15. Небольшой термометр медицинский или кJIи}lическlлй, солержащий

ртуть где и как перевозиться.

- как перевозится в багаже или в ручной клади
- какое количество в термометр на одного пассажира
- разрешается ли детям до 12 лет термометр в ВС
1б. Разрешено ли провозить сухой лед для охла}кления сliоропортящихся
продуктов в ручной клади, если да, то в каком количестве.
- технология перевозки сухого льда в ВС
- количество перевозки сухого льда в ВС на одного пассажира

- в каких случаях разрешается перевозка сухого льда

17. Кому передается оружие во время полета.
- правила приема и передачи оружия в аэропорту перед поле,гом
- кто несет ответственность за оружия во время поле,га
18. Кто возглавляет состав авиационной безошасrIос,I,и аэропорта,
- перечислите службы кто входит в состав авиационной безопасности в

аэропорту
- кто возглавляет состав авиационной безопасности в аэропорту
19. Что такое токийская конвенция.
- в каком году было конвенция
- какие основные задачи были поставлены к исполtIеIrию в

20. Что такое Гаагская конвенция.
- в каком году было конвенция
- какие основные задачи - перечислите в области

ГА

21. Что такое пекинская конвенция.
- в каком году было конвенция
- какие основные задачи - перечислите в области

['А

I'A

22,Что такое пропускной реrким.

- главная задача прошускного режима
- технология пропускного режима в аэропортах Кр

23. Аэропортовые объекты особого контроля.
- перечиСJIите объекты особого контроля в аэропорту КР
- каК охраняются объекты особого контроля в аэропорту КР
- как охраняются объекты особого контроля за аэропортом
24. Что такое защитное ограждение аэропорта,
- перечислить категорий заtцитных ограждений
- основI{ая задача защитного ограждения в ГА
25. Щайте правильное определение аэропорта.
- гIеречислите международное аэропорты в КР
- перечислите местные аэропорты в КР

2б. Безопасность багажа, перевозимого в грузовом отсеке.
- общие сведение,
- как производится проверка багажа, перевозимого в грузовом отсеке
- нужно ли сообщить во время досмотра представителю авиакомпании

27.

Управления системы пропусков в аэропорту.

.ПереЧисЛиТЬосноВНыеЗаДаЧИицеЛиПроГIУскоВI]аЭроПор'ГУ
- шеречислить виды пропусков
28. объекты аэропорту представляющие его уязвимые мес,га.
- перечислите уязвимые объекты на территории аэропор],а
- дать определение изолированные стоянки Вс
29. Поддер}кивание чистоты стерильной зоны.
- перечислить три основные задачи
- дать определение (защитный барьерьu

30. Штаты пункта досмотра в аэропорту.
- назвать общее количество сотрудников в пункте досмотра
-ПереЧислИТЬинаЗВаТЬкажДУЮДоЛжносТЬПУнкТеДосМоТра

Основltая литература:
1.Воздушный кодекс.;

2. АП КР 17.;
3. Постановление правительства 87 от 1999г.

Щополнительная литература
1

.

:

авиационная безопасность Зубков Прозоров УльяновскиЙ авиаt(ионный

университет.;.

Интерrrет-ресурсы:

КАИ

им. И. Абдраимова
https i/www.youtube. com/channe l/U CZXnn LE]\4
:

составитель:

пр. Ким В.А.

59

гбА

rn

3m

yq t Р

7

А

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ BOIIPOCOB:
по дисциплине <Спец подготовка персоllаJIа))

Программа по дисциплине <<Спец подготовка Ilерсоllала>)
1. Щель преподавания дисциплины:
I-{еЛьrО Государственного экзамена является определение степени
освоения учебной дисциплины <спец подготовка гrерсонала> для
формирования квалифицированного специалис.га по обеспечению
беЗОпасносТи полета в ГА, обладающего компетеt{lll,Iями Ilo оргаFIизации
КаЧеСТВеНноГо обслуживание и обеспечения пассажиров, багажа, ручной
клади и.т.д, законодательно-нормативных документов, (Rозлушrный кодекс
КР АП КР 17, Постановление правительство 87 от l999г,) в I]елях реализации
качественного обеспечения АБ в ГА КР.
основной задачей подготовки выпускника по дан[Iому пре/tмету

является формирование системы теоретических и гlросрессиоI]альrtых знаний в
области авиационной безопасности Кр.

2.
3.
4.
5.
6.

2. Перечешь материалов,

Воздушный Кодекс.

Ап кр

выllосимых дJIя проверl{и на ГЭ

17.

Постановление правительства 87.
Закон об оружия КР.
Нормативные документы по обеспечению АБ - ИКАО.
3. Рекомендации обучающимся при подготовке к ИГА:
ПРИ ПОдгоТовке к ИГА особое внимание следует обраr,и,гь на следующие

моменты:

- необходимо изучить фактический материаJI дисLtиплины по темам.
Обращать внимание на категории, формулироI]ки, разъяс[{еFIия,
раскрывающие содержание тех или иных явлетrий и llроцессов, научные

выводы и практические рекомендации по их применениIо;
- ПРИ ПОДГОТОВКе к ИГА студентам необходимо изучить основную
ЛИТеРаТУРУ, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д.;
4. Солержание

программы по дисципJIине

<<Спец подI,от,овка персонала>>

Раздел 1: Классификация технических cpellcT,B лосмотра.
Общая характеристика технических средств и основные дан}Iые.
Рентгено-телевизионные интроскопии (РТИ).
Металлодетекторы (металлоискатели).
Арочные метсtллоискатели.
Портативные (ручные) металлодетекторы.
Рентгенновская аппаратура.

Раздел NЬ2. <Главное назначение охранной системы (охранной
сигнализаuии) состоит в оперативном и гарантироваI|ном извещеIIии
правоохранительн ые службы о несан кциони рова ll tIoM II pOtl икновеIi и и в
охраняемые помещеtl ия.))
Процедуру постановки-снятия с охраны помещений (помещения ставятся под
охрану сотрудниками службы безопасности, непосредственI]о
пользователями помещений).
количество помещений, раздельно ставящихся-снимаемых с охраны,
количество постов охраны.
необходимость ведения протокола событий в системе.
возможность интеграции системы с другими системами безопасности
(видеонаблюдения, контроля доступа, пожарной сигнализации).
Раздел NЬ3. <Система обнаружение взрывчатых BetIlecTB (BB)u.
Метод активации тепловыми нейтронами.
/{етекторы обратного гамма-излучения.
ffетектор взрывчатых веществ,
Использование собак в качестве биодетекторов (BIr).
Раздел NЬ4. Меры безопасности проектироваlIия аэропортов.
Общие требование.
ffосryп в юропорт.
Объекты аэропорта, представляющие его уязвимые места.
Изолированное место стоянки ВС.

Раздел ЛЬ5. <Щосмотр ручной клади))
Организация процесса.
!осмотр ручной клади.
проuелура досмотра пассажиров особой категории.
Пассажиры ограниченной способности передвигаться.
[ипломатические курьеры, багажа и валпизы.
Потенци€шьно проблемные пассажиры.
РаЗДел ЛЪ6. <Меры безопасности при перевозке жидкостей аэрозоли и
гели))
Ограничение перевозки.
Освобождение от ограничения в перевозке ЖАГ.
Щоказательство подлинности ПtАГ.
!ополнительные меры безопасности ЖАГ

ПРОГРАМlVIА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОП РОСОВ

:

по дисциплине <<Сцец подготовка персонала)).

Какие основополагающие законодательны€ вкты Кыргызской
Республики в области авиационной безопасности Вам известен?
_ перечислить Воздушный кодекс КР, АП КР 17, ПостановлеFIие
1.

правительства 87 от 99г

Какие из перечисленных нормативных докуме}tтов Кырt,ызской
Республики содержат ста[Iдарты по авиаllиоllной безогlастlосТи?
2.

- положение о службе авиационной безопасности
- нормы правила и процедуры по авиационной безопасности
- все перечисленные документы
3.

Какие виды досмотра Вам известны, в том числе обяз:rтельIIы к

Респуб;lики.
применению в аэропортах Кыргызской
- как досматривается пассажиры вип зале и дигr работt{ики
4. Как перевозится оружие в аэропортах
- перечислить

КР.

5. Могут ли должностные лица, наделенные админисr,раl-ивными и
принимать решения иJlи даваl,ь указания
властными полномочиями,

освобожден ия досмотра?
_ могут ли должностные лица, наделенные административно властным
полномочием принимать решения или давать указания IJa осВобоЖДеНИЯ
досмотра
- на основании каких документов работник САБ должеLI выIIоJIнятЬ сВоЮ
работу
б. Перечень запрещённых предметов для IIеревозки на возllушlном

транспорте.

- перечислите предметы запрещенных перевозке на

ВТ

7. Осуществление коштроля охраняемых зон.
- как осуществляется контроль охраняемых зон
- перечислите объекты охраняемых зон
8. Организация пункта досмотра.
- планировка пункта досмотра
9. Штаты пункта досмотра.
- перечислить согласно штатной расписаI{ий сотрулников llocN,IoTpa

на

10. Защита аэровокзала.
- общие положение
- сведение к минимуму последствия взрыва

11. Объекты аэропорта, представляtощего его уязвимые места.
- общие положения по охране уязвимых мест
- какие меры применяется по защите объектов аэропорта
12. Какие меры безопасности при проектирова[lии аэроIrорта.
- общие требование
- доступа аэропорт и автостоянка аэропорта

Защита периметров и объекгов аэропорта.
- организация наблюдения
- пропускная система
13.

14. Организация досмотра пассажира ручной клади.
- планировка и конфигурация

15. Контроль за пассаж(ирами прошедшие досмотр.
- трансфертный и транзитные пассажиры?
- наземные перевозки пассажиров, гIрошедшие контроль
1б. Меры безопасности при перевозке жАг жидкости, аэрозоли и гели.
- какие ограничение ЖАГ
- дополнительные меры безопасности в аэропорту I]ри перевозке пtАГ

основные угрозы меры безопасности на воздуIIltlом транспорr,е ВТ
(груза и почты)
17.

- безопасность почты и груза
- безопасность груза на земле хранение и наземная перевозка груза
- порядок приема груза
18. Как перевозится оружие.
- общие сведения - гражданская, служебное оружие
19. Что такое токийская конвенция.
- в каком году было конвенция
- какие основные задачи были поставленьi к испоJII{ени1о в

20. Что такое Гаагская конвенция.
- в каком году было конвенция
- какие основные задачи - перечислите в области

ГА

ГД

21. Что такое пекинская конвенция.
- в каком году было конвенция
- какие основные задачи - перечислите в области

ГА

22.Что такое пропускной режим.

- главная задача пропускного режима
- технология пропускного режима в аэропортах

КР

23. Аэропортовые объекты особого контроля.
- перечислите объекты особого контроля в аэропорту Кр
- как охраняются объекты особого контроля в аэрогrорту КР
- как охраняются объекты особого контроля за аэропортом
24. Что такое защитIlое ограждение аэропорта.
- перечислить категорий защитных ограждений
- основная задача защитного ограждения в ГА
25. Что является основанием для выдачи постоянtlого пропуска.
- кто принимает решение выдачи постоянного пропуска
- технология и правила приема на работу в аэрогIорт

2б. Безопасность багажа, перевозимого в грузовом отсеке.
- общие сведение,
- как производится проверка багажа, перевозимого R грузовом отсеке
_ нужно ли сообщить во время досмотра представитеJIю авиакомпаНИИ
27. Как осушIествляется досмотр автотраIIспорт[Iых средств rra КПП.
- какая служба осуществляет досмотр автотрансIIортных средств ца КПП в
аэропорту
- технология досмотра автотранспортных средств на КПП
28. объекты аэропорry предстаВляюшlие его уязвиМIrIе МеСТВ.
- перечислите уязвимые объекты на территории аэропорта
- дать определение изолированные стоянки ВС
29. Поддерживание чистоты стерильшой зоны.
- перечислить три основные задачи
- дать определение (защитный барьеры>

30. Штаты пункта досмотра в аэропорту.
- назвать общее количество сотрудников в пункте досмотра
- перечислить и назвать каждую должность пункте досмотра

Основная литература:
1.Воздушный кодекс.;

2. АП КР 17.;
3. Постановление правительства 87 от 1999г.

Щополнительная литература
1. авиационнЕuI безопасность

:

Зубков Прозоров Ульяновский авиационный

университет.

Интернет-ресурсы:

КАИ им.И. Абдраимова
https ://www.youtube.

com/channel/UCZXnnlЕM5 9rбАm_3 myqtP7А'

составитель:

пр. Ким В,А,

