
 





Общие положения 
Итоговую государственную аттестацию (далее – ИГА) по дисциплинам “Организация 

и управление авиационными перевозками”, “Государственное регулирование авиаперевозок, 

работ и услуг”,  “Аварийно – спасательные работы в ГА”, сдают студенты по специальности 

160905 “Организация перевозок и управление на воздушном транспорте” среднего 

профессионального образования, разработан на основании положении Об итоговой 

государственной аттестации выпускников Кыргызского авиационного института им. И. 

Абдраимова от 23.05.2018 г.  

 Программа Итоговой государственной аттестации составлена преподователями 

цикловой комиссии “Общетехнических и профессиональных дисциплин ” Кыргызского 

авиационного института им. И.Абдраимова. 

Программа представляет собой требования к уровню знанаий по организации и 

управлению авиационными перевозками, государственному регулированию авиаперевозок, 

работ и услуг и аварийно – спасательные работы в ГА, обязательных для каждого студента 

по специальности 160905 «Организация перевозок и управление на воздушном транспорте» 

КАИ им. И. Абдраимова. 

1.Регламент проведения государственной аттестации 
Итоговая государственная аттестация проводится в форме устного экзамена. Сроки 

проведения ИГА согласно утвержденному календарному графику  учебного процесса. К 

ИГА допускаются студенты выпускного курса. 

Программа Итоговой государственной аттестации доводится до сведения студентов 

не позднее, чем за 6 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 проведения государственной аттестации 
Проверка компетенций проводится в форме устного экзамена.  

Экзаменационный комплект содержит по 30 вопросов каждой дисциплины и каждый 

правильный ответ оценивается согласно шкалы соответствия рейтинговых оценок 

пятибалльным оценкам: 

 первый раздел - Организация и управление авиационными перевозками – 30 вопросов; 

 второй раздел - Государственное регулирование авиаперевозок, работ и услуг – 30 

вопросов; 

 третий раздел - Аварийно – спасательные работы в ГА – 30 вопросов; 

На подготовку и ответ по вопросам билета отводится не более 30 минут. За каждый 

верный ответ студент получает оценку, что соответствует пятибалльным оценкам по шкале. 

Результаты итоговой государственной аттестации, определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке. 

Решения принимаются при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя, и оформляются протоколом. 

Результаты ИГА доводятся до студента по окончанию прохождения экзамена.  

  

 

 

 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ИТОГОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 



Требования к профессиональной подготовленности выпускников разработаны в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по  специальности 160905 “Организация перевозок и 

управление на воздушном транспорте” 

В процессе прохождения государственной итоговой аттестации выпускник должен 

проявить владение следующими компетенциями:  

 Компетенции, приведенные в ГОС СПО  160905 “Организация перевозок и управление 

на воздушном транспорте” 

Выпускник по специальности 160905-«Организация перевозок и управление на 

воздушном транспорте» в соответствии с целями основной профессиональной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в 

пунктах 11 и 15  настоящего Государственного образовательного стандарта, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

производственно – технологическая деятельность: 

ПК1. Разработать меры по проектированию и усовершенствованию системы  

управления на воздушном транспорте с учетом требования рыночной конъюнктуры и 

современных достижений науки техники; 

ПК2. Реализовать  стратегию авиапредприятия для достижения наибольшей 

эффективности производства и качества работ; 

ПК3. Анализировать состояния действующих систем управления и разработка 

мероприятий по ликвидации недостатков; 

ПК4. Организовать  работу  по проектированию методов управления; 

ПК5. Осуществлять различные транспортно-технологические системы для доставки 

грузов; 

ПК6. Эффективно использовать материальные, финансовые и людские ресурсы; 

ПК7. Обеспечивать безопасность движения в различных условиях; 

ПК8. Обеспечивать реализацию действующих стандартов в области перевозки 

грузов, пассажиров (ПК-8); 

ПК9. Разработать эффективные схемы организации движения транспортных средств. 

организационно – управленческая деятельность: 

ПК10. Организовывать работы коллектива исполнителей;  

ПК11. Планировать и организовывать  авиатранспортных работ; 

ПК12. Принимать оптимальных решений при планировании работ в нестандартных 

ситуациях;  

ПК13. Осуществить контроль по обеспечению полетов и регулярности отправления 

воздушных судов;  

ПК14. Изучить внутренних и международных рынков воздушных перевозок и услуг; 

ПК15. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности аэропорта и авиакомпаний; 

ПК16. Обеспечивать авиационную безопасность  на воздушном транспорте. 

 

 

 

 

 

 

Программа по дисциплине 

 «Организация и управление авиационными перевозками» 

1.Цель преподавания дисциплины: 

Целью государственного экзамена является определение степени освоения учебной 

дисциплины «Организация и управление авиационными перевозками» является 



рассмотрение вопросов по изучению правил и технологических процессов организации 

авиационных перевозок, а также организация коммерческой 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  клиентуры. 

2. Перечень материалов, выносимых для проверки на ГЭ 

1. Организация управления  авиаперевозок  

2. Общие положения  

3. Авиабилет  

4. Бронирование  

5. Права перевозчика и пассажира  

6. Условия перевозки отдельных категорий пассажиров  

7. Перевозка багажа  

8. Расписание. Отмена и задержка рейсов 

9. Административные формальности и сборы  

10. Обслуживание пассажиров 

11. Неисправности багажа при перевозке  

12. Перевозка грузов  

13. Порядок предъявления претензий и исков  

 

  3. Рекомендации обучающимся при подготовке к ИГА: 

При подготовке к ИГА особое внимание следует обратить на следующие моменты: 

- необходимо изучить фактический материал дисциплины по темам. Обращать 

внимание на категории, формулировки, разъяснения, раскрывающие содержание 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: правила перевозок пассажиров, багажа и грузов на 

внутренних и международных авиалиниях; проведения процедур бронирования и их 

значения; коммерческую сопроводительную документацию, применяемую на воздушных 

перевозках; сущность и значение коммерческой эксплуатации воздушного транспорта; 

способы привлечения коммерческой прибыли; правовые основы коммерческой 

деятельности; основные понятия и термины по организации технологических процессов в 

деятельности перевозчиков. 

4. Содержание программы по дисциплине «Организация и управление авиационными 

перевозками» 

Раздел I. «Организация управления  авиаперевозок» 

Введение  

 Содержание, задачи предмета «Организация и управление  авиационными 

перевозками»,  связь с предметами программы обучения по специальности «Организация 

перевозок и управление на воздушном транспорте», значение в подготовке авиационных 

специалистов. 

Основные понятия и определения: 

 

-  «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов»; 

-  «Система качества перевозок и обслуживание воздушным транспортом»; 

- «Проведения процедур регистрации пассажиров, оформление багажа и груза» и др. 

 

Тема 1.1. Структура и функции службы СОПАП  и ПДСА  



Типовая структура СОПАП и ПДСА. Основные задачи СОПАП и ПДСА. 

Функции СОПАП и ПДСА 

 

Тема 1.2. Информационное обслуживание. Визуальная информация.        

Постоянная визуальная информация. Переменная визуальная информация. 

 

Тема 1.3. Радио информация.  
Обеспечение радио информацией технологических процедур в аэровокзале. 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-информационный материал. 

 

Раздел 2. «Общие положения». 

Тема 2.1. Применение правил; изменение правил.  
Чикагская конвенция (1944г.) и современное воздушное законодательство. Международные 

организации ГА и международные соглашения о воздушных сообщениях. Основы 

международного воздушного права. 

 

Тема 2.2. Договор о воздушной перевозке. Перевозочная документация. 
Условия договора. Права и обязанности сторон. Вынужденный и добровольный отказ от 

полета. Перевозочная документация для перевозки пассажиров и багажа. 

 

Раздел 3. «Авиабилет». 

Тема 3.1.  Действительность авиабилета. 

Перевозочный документ авиабилет: применение; назначение; заполнение. Действительность 

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. 
Порядок приобретения электронного авиабилета. Статусы полетного купона. Перенос даты 

вылета и возврат электронного авиабилета. 

 

Тема 3.3. Срок годности авиабилета. 
Зависимость срока годности от примененного тарифа. Вынужденный и добровольный 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 бронировании для пассажира 

и перевозчика. 

Подтверждение бронирования трансфертным пассажирам, с остановкой в пути. 

 

Тема 4.2.Сведения о пассажире и его багаже при процедуре бронирования. 

Сведения при первичном заказе. 

Сведения при подтверждении бронирования. 

Сведения, требующие согласия перевозчика (особые условия перевозки). 

 



Тема 4.3. Сборы; скидки; налоги.. 

Необходимость сборов и скидок для авиаперевозчиков. Аэропортовые сборы; сборы при 

возврате авиабилетов; сборы при предоставлении услуг. Скидки для определенных 

категорий граждан; для привлечения коммерческой загрузки. Категория пассажиров, 

освобожденных от сборов. 

Раздел 5 «Права перевозчика и пассажира». 

Тема 5.1.  Договор на перевозку пассажиров. Права и обязанности сторон. 

Договор на перевозку пассажиров; права и обязанности сторон. Заключение договора 

перевозки и определение условий перевозки. Обязанности и права перевозчика. Обязанности 

и права пассажира. Ответственность сторон. 

 

Тема 5.2. Вынужденный и добровольный отказ от полета. 

Случаи вынужденного отказа пассажира от перевозки. 

Случаи добровольного отказа пассажира от перевозки. Отказ пассажиру в перевозке. 

 

Тема 5.3.  Изменения в перевозке. 

Изменения маршрута или даты вылета при оформлении  перевозки. Сборы,  применяемые в 

перевозке при добровольных и вынужденных отказах. Изменения условий бронирования при 

первичном заказе. Изменения в перевозке при не подтверждении бронирования 

трансфертными пассажирами, при остановке в пути; при групповых перевозках. 

Раздел 6 «Условия перевозки отдельных категорий пассажиров». 

Тема 6.1. Перевозка пассажиров бизнес класса. 

Особые условия обслуживания в аэровокзальных комплексах при вылете и по прилету. 

Обслуживание на борту воздушного судна. Порядок проводов и встречи пассажиров бизнес 

класса.  Порядок оформления багажа и ручной клади. 

 

Тема 6.2. Перевозка сопровождаемых и несопровождаемых детей. 

Условия перевозки детей в зависимости от возраста  как с сопровождающими лицами так и 

без сопровождения. Документы необходимые для перевозки детей. Документы для 

перевозки детей  без сопровождения. 

Тема 6.3. Перевозка инвалидов и больных пассажиров. 

Организация обслуживания пассажиров инвалидов и больных. Особые условия перевозки 

пассажиров инвалидов и больных. Документы, необходимые для перевозки пассажиров 

инвалидов и больных. 

Тема 6.4.  Перевозка беременных женщин.  

Организация обслуживания беременных женщин на земле и в воздухе. Особые условия 

перевозки беременных женщин. Документы, необходимые для перевозки беременных 

женщин. 

 

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

Организация обслуживания слепых и глухих пассажиров на земле и в воздухе. Документы, 

необходимые для перевозки слепых и глухих пассажиров. Требования к сопровождению 

слепых и глухих пассажиров. 

Тема 6.6.  Перевозка депортированных пассажиров. 



Пассажиры, не допущенные в страну назначения; порядок депортации. Ответственность 

перевозчика при оформлении депортированных пассажиров. Документы, необходимые для 

депортации; порядок перерасчетов при депортации. 

Тема 6.7. Перевозка групп пассажиров. 

Особенность обслуживания групп пассажиров на земле и в воздухе. Особенности при 

оформлении групповых перевозках. Особенности при определении тарифа и определение 

группового багажа. Подтверждение бронирования групп пассажиров с остановкой в пути. 

Раздел 7 «Перевозка багажа». 

Тема 7.1. Общие положения. 

 

Тема 7.2. Зарегистрированный и незарегистрированный багаж. 

Требования к багажу при оформлении к перевозке. Документы, необходимые для 

оформления  багажа к перевозке. Ручная кладь; требования к оформлению ручной клади и 

необходимых документов. 

 

Тема 7.3. Норма провоза платного, бесплатного и сверхнормативного багажа. 

 

Тема 7.4. Требования к упаковке и содержимому багажа.  
Предназначение упаковки  при перевозки багажа. Требования к упаковке при перевозки 

багажа. Виды упаковок. Вещества и предметы, запрещенные к перевозке в качестве багажа. 

Досмотр багажа. 

 

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

Классы  предметов и веществ, запрещенных к перевозке воздушным транспортом в качестве 

багажа и ручной клади. Особые условия перевозки опасных и особо опасных веществ на 

воздушном транспорте. 

Тема 7.6. Перевозка оружия и специальной аппаратуры.  
Условия перевозки видов оружия, как при пассажире, так и в качестве багажа и 

определенные требования  для перевозки. Документы, необходимые  для  перевозки  

специальной аппаратуры и оружия. 

 

Тема 7.7. Перевозка животных и птиц. 

 Требования, предъявляемые к перевозке животных и птиц. Документы и упаковка, 

необходимые для перевозки животных и птиц. Особые условия перевозки животных и птиц. 

 

Тема 7.8. Основные операции по обработке и перевозке багажа.  
Основные технологические операции по оформлению и обработки багажа при процедурах 

вылета и прилета в аэропортах. Документы, необходимые для оформления и перевозки 

багажа. 

 

Тема 7.9. Багажные помещения в аэровокзалах. Оборудование рабочих мест.  

Зал для регистрации пассажиров и оформления багажа. Стойки для регистрации пассажиров 

и оформления багажа и их оборудование. Подготовка рабочего места для регистрации 

Требования к багажу, принимаемому к перевозке. Ответственность перевозчика и пассажира 

при перевозке багажа. 

Категория багажа, подлежащего обязательной оплате при перевозке. Нормы бесплатной 

перевозки багажа в авиакомпаниях. Сверхнормативный багаж и оформление его при 

перевозки 



пассажиров и оформления багажа. Рабочая документация для регистрации пассажиров и 

оформления багажа. Технологический процесс регистрации пассажиров и оформления 

багажа. 

Тема 7.10. Подготовка к обслуживанию пассажиров и багажа к перевозке.  
Пассажирский манифест и посадочные талоны для регистрации пассажиров. Багажные бирки 

и их разновидности для оформления багажа. Багажный манифест и сводная загрузочная 

ведомость для перевозки пассажиров и багажа.  

Тема 7.11. Досмотр багажа.  
Порядок досмотра и сканирование багажа. Специальный досмотр ручной клади и 

пассажиров. Личный досмотр пассажира и его багажа. Рентген телевизионный интроскоп; 

ручной и стационарный металлоискатель. 

 

Тема 7.12. Определенные ограничения при перевозке багажа. 
Процедуры приема-сдачи багажа и  погрузочно-разгрузочные работы на борт ВС. 

Ограничительные размеры по габаритам и массе багажа для перевозки. Багажно-грузовые 

помещения ВС  для загрузки и перевозки багажа и требования к ним. 

 

Тема 7.13. Транспортировка багажа к ВС. Погрузочно-разгрузочные работы. 

Техника безопасности при доставки и погрузки багажа. Подъемно-транспортные механизмы. 

 

Тема 7.14. Получение багажа.  

 

Тема 7.15. Хранение и реализация багажа Неисправности при перевозки багажа: багаж 

засланный; не востребованный; бездокументный. Недостача багажа по массе или количеству 

мест; повреждение багажа. Коммерческий акт. Порядок хранения и реализации неисправного 

багажа в аэропортах. Розыск багажа. 

 

Раздел 8 «Расписание. Отмена и задержка рейсов» 

Тема 8.1.  Соблюдение расписания. 

Расписание движения самолетов- программный документ для работы служб аэропорта. 

Подготовка и отправление рейсов по расписанию. Суточный план полетов для 

первоначальных и транзитных отправок по расписанию. Функции СОПАП и ПДСА для 

организации технологических процессов по отправлению рейсов. 

 

Тема 8.2.  Маршрут перевозки. Изменения маршрута. 

Определение маршрута и возможные бронирования по маршруту перевозки. Изменения 

маршрута и оформления авиабилетов. Сборы за изменения в маршруте в зависимости от 

сроков обращения. 

 

Раздел 9 «Административные формальности и сборы». 

Тема 9.1.  Документы, необходимые для полета. 

Требования для оформления перевозки. Личные данные пассажира и данные для полета. 

Личные документы пассажира и документы для полета. Требования перевозчика для 

Определение итоговых данных после оформления багажа и составление перевозочных 

документов. Порядок сканирования и распределения багажа в зависимости от направления. 

Порядок доставки и погрузки багажа на борт ВС. Ответственность сторон. 

Процедура сдачи багажа в аэропорту промежуточной посадки и в аэропорту назначения. 

Перевозочные документы: багажный манифест; багажные бирки; досылочная квитанция. Зал 

выдачи багажа и порядок получения багажа пассажирами. Неисправности при перевозке 

багажа.  



оформления пассажиров особой категории. Требования перевозчика для оформления детей 

для перевозки. Рейсовые документы для коммерческой загрузки 

Тема 9.2.  Предполетный; таможенный и специальный контроли. 

Виды контролей в аэропорту отправления для вылетающих пассажиров. Назначение 

предполетного, таможенного и специального контролей. Порядок прохождения 

предполетного, таможенного и специального контролей. 

 

Раздел 10 «Обслуживание пассажиров» 

Тема 10.1.  Обязательный комплекс услуг в аэропорту. 

Информационное обслуживание; упаковка багажа; виды контролей для обеспечения 

безопасности и регулярности вылетов. Сеть общественного питания; комната матери и 

ребенка; комната отдыха; доставка в город; зал для особых делегаций и пассажиров бизнес 

класса; доставка в город. 

Тема 10.2.  Обслуживание пассажиров по вылету. 

Технологический процесс обслуживание пассажиров по вылету. Наземное обслуживание 

пассажиров. Цель проведения всех видов контролей по авиационной безопасности. 

Стерильная зона (накопитель) и порядок оформления пассажиров на посадку в самолет. 

Тема 10.3. Доставка пассажиров к ВС. Посадка на борт ВС. Обслуживание на борту ВС. 
Порядок доставки пассажиров через телескопический трап; с помощью транспортных 

средств  в сопровождении агентов СОПАП. Порядок и очередность посадки пассажиров в 

зависимости от категорий на борт ВС. Документы, необходимые для посадки на борт ВС; 

контроль количества пассажиров в соответствии с сопроводительными документами на рейс. 

Порядок снятия багажа пассажиров, не явившихся на посадку на борт ВС. Этапы 

обслуживания на борту ВС. 

Тема 10.4. Встреча и доставка пассажиров. Обслуживание в аэровокзальном комплексе. 
Порядок организации встречи самолета после посадки представителями служб и 

организаций аэропорта. Порядок проведения технологических операций по встрече 

воздушного судна. Порядок доставки пассажиров и багаж в аэровокзальный комплекс. 

Прохождение технологических процедур прилетевшими пассажирами. Организация розыска 

багажа и оформление документов на неисправности при перевозке багажа. 

Раздел 11 «Неисправности багажа при перевозке» 

Тема 11.1.  Недостача; повреждение; утрата багажа. 

Обнаружение данных недостатков при перевозке багажа и порядок оформления документов 

для подтверждения данных неисправностей. Коммерческий акт (по багажу); порядок 

оформления и назначение. Ответственность сторон. Порядок рассмотрения заявления 

пассажира на обнаруженные неисправности при перевозке багажа. 

Тема 11.2.  Багаж бездокументный; невостребованный; засланный. 

Обнаружение данных недостатков и порядок оформления документов для подтверждения 

данных фактов. Коммерческий акт (по багажу); ответственность сторон. 

 

Тема 11.3.  Найденные и забытые вещи» 

Найденные и забытые вещи на борту ВС и в здании аэровокзального комплекса. Процедура 

оформления документов на найденные и забытые вещи. Ответственность перевозчика. 

Работа камеры хранения. Оповещение при возможности о найденных и забытых вещах 

владельцев. 

Раздел.12«Перевозка грузов» 

Тема.12.1.Оформление грузов. Грузовая накладная. Номенклатура грузов  



Тема 12.2.Бронирование грузовых перевозок. Требования к принимаемому грузу.  

Физико – химические свойства некоторых грузов. Требования к температурному режиму и 

изменению давления для перевозки некоторых грузов.   Сертификат качества. Выделение 

предварительно объемов для перевозки грузов. Понятие свободного тоннажа. 

Тема 12.3.  Требования к упаковке и маркировке грузов. 

Назначение упаковки для грузов; виды упаковок. Требования к упаковочному материалу и 

состоянию упаковки. Назначение маркировки и виды маркировок. Порядок нанесения 

маркировки грузоотправителем и перевозчиком. Маркировка грузоотправителя. Маркировка 

перевозчика. Маркировка груза с объявленной ценностью. 

 

Тема 12.4. Перевозка тяжеловесных и трансфертных грузов. 

Перевозка скоропортящихся грузов.  

Определение тяжеловесного и трансфертного грузов. Требования к перевозке тяжеловесного 

и трансфертного груза. Документы, необходимые для перевозки тяжеловесного и 

трансфертного грузов. Классификация скоропортящихся грузов. Требования к упаковке и 

маркировке скоропортящихся грузов. Сроки доставки скоропортящегося груза. 

 

Тема 12.5. Перевозка грузов с сопровождающим. 

Условия приема, перевозки и получения груза с сопровождающим. Документы и 

оформление грузовой накладной при следовании груза с сопровождающим. Организация 

погрузочно-разгрузочных работ при следовании груза с сопровождающим. Определение 

ответственности сторон при следовании груза с сопровождением. 

 

Тема 12.6. Перевозка груза с объявленной ценностью.  
Порядок объявления  ценности на груз.  Заполнение грузовой накладной. Упаковка и 

маркировка на груз с объявленной ценностью. Сроки и порядок доставки груза с 

объявленной ценностью. Порядок получения груза с объявленной ценностью. 

 

Тема 12.7. Отказ грузоотправителя от ВП.  Отказ перевозчика в приеме груза. 

Исключительные права перевозчика. Неполучение груза. 
Отказ грузоотправителя вынужденный и добровольный в отправке груза. Случаи отказа в 

приеме груза перевозчиком. Права и ответственность грузоотправителя и перевозчика при 

перевозке груза. Ответственность перевозчика при  неприбытии груза. Штрафные санкции. 

 

Тема 12.8. Сроки доставки грузов. Страхование грузов.  
Сроки доставки грузов в зависимости от их характеристики. Ответственность перевозчика за 

выполнение или невыполнение сроков. Нарушение сроков доставки по причинам, не 

зависящим от перевозчика. Случаи страхования грузов. Порядок страхования грузов и 

случаи получения страховки.  

 

Тема 12. 9. Грузовой комплекс и его звенья. Принципы складирования груза.  
Назначение грузового комплекса. Характеристика грузового двора; коммерческого склада; 

грузового перрона; служебно-административных и подсобно-бытовых помещений. 

Принципы складирования груза. 

 

Доставка груза на грузовой двор.  Взвешивание и маркировка груза. Оформление грузовой 

накладной на внутренние и международные перевозки. 



Тема 12.10. Коммерческий склад и требования к нему. Служебно-административные и 

подсобно-бытовые помещения. Грузовой двор. Грузовой перрон 
Коммерческий склад – помещения для приема и хранения грузов. Различные механизмы для 

перемещения и складирования грузов. Горизонтальное складирование грузов. Вертикальное 

складирование грузов. Специальные помещения для хранения грузов в зависимости от их 

характеристик. Хранение грузов по отправкам. Назначения служебно-административных и 

подсобно-бытовых помещений. Грузовой двор. Грузовой перрон.  

 

Тема 13.1. Порядок предъявления претензий.  
Предъявления претензий при неисправностях во время перевозки багажа 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. Порядок рассмотрения претензий.  
Определение сроков для подачи претензий и исков при неисправностях во время перевозки  

багажа и грузов. Виды неисправностей при перевозке багажа и грузов,  при которых 

пассажиры и грузовая клиентура правомочны  подать заявление на возмещение ущерба, 

возникшего вследствие авиационной перевозки. Функциональные обязанности 

презентационной комиссии. Порядок возмещения ущерба. 

Тема 13.3. Ответственность перевозчика за утрату; просрочку в доставке. Условия, 

исключающие ответственность перевозчика. Ответственность пассажира. 

Рассмотрение претензий об утрате багажа и груза. Проведение розыска общего и 

оперативного. Порядок возмещения ущерба. Требования руководящих документов при 

просрочке в доставке пассажира. Ответственность перевозчика. Ответственность пассажира. 

Возникновения  форс-мажорных обстоятельств и стихийных бедствий. Ответственность 

пассажира. 

 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ: 

по дисциплине «Организация перевозок и управление на воздушном 

транспорте» 
1. Виды  и  причины  отказа  пассажира  от  перевозки. 

- вынужденный отказ пассажира от перевозки, дать определение; 

- последовательность причин, вызвавших вынужденный отказ пассажира от перевозки; 

- характеристика причин, вызвавших вынужденный отказ пассажира от перевозки; 

- добровольный отказ пассажира от перевозки, дать определение; 

- последовательность причин, вызвавших добровольный отказ пассажира от перевозки; 

- характеристика причин, вызвавших 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  воздушной  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 забронированное место; 

- составление акта, фиксирующего причины отказа пассажиру в перевозке (продолжении 

перевозки; аннулировании забронированного места); 

- возврат оплаченной суммы за невыполненную перевозку. 

 

4.Предполетный  досмотр. Личный досмотр. 

- цель проведения предполетного досмотра; 

- государственные органы, участвующие в проведении  предполетного досмотра; 

- требования Службы авиационной безопасности (САБ), осуществляющей предполетный 

досмотр; 

- предметы и вещества, запрещенные к перевозке воздушным транспортом; 

- 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 веществ у пассажира, запрещенных к 

перевозке воздушным транспортом; 

- порядок отказа пассажиру в перевозке при обнаружении запрещенных  веществ или 

предметов и проведение перерасчета; 

- порядок составления документов в случае обнаружения у пассажира запрещенных веществ 

или предметов и случаи отказа пассажира. 

 

5.Пассажирский  авиабилет: бумажный, электронный. 

- назначение и применение авиабилета; 

- составные части авиабилета; 

- содержание данных, входящих в авиабилет; 

- сроки годности авиабилета 

 

6. Договор  о  воздушной  перевозке, обязанности  и  права  перевозчика. 

 - 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  пассажиров. 

- состав рабочей группы по встрече пассажиров по прилету после посадки ВС 

международного рейса;  

- высадка из самолета; 

- прохождение паспортного контроля; 

- получение багажа с багажного транспортера; 

- оформление претензий на неисправности багажа при перевозке; 

- прохождение таможенного досмотра; 

- посадка в транспорт, следующий в город 

 

8.Бронирование.  Подтверждение  бронирования. 

- определение понятию «бронирование» как технологическому процессу; 

- значение бронирования для перевозчика и пассажира; 

- процедура бронирования для различных перевозок; 

- автоматизированные системы бронирования, назначение и применение; 



- случаи подтверждения бронирования при различных обстоятельствах; 

- аннулирование заказа по  бронированию 

 

9.Перевозка  пассажиров ЛОВЗ 

-  основания для перевозки пассажиров  с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ); 

- медицинская карта; 

-  ответственность за последствия перевозки пассажиров ЛОВЗ; 

- возможности перевозчика для перевозки пассажиров ЛОВЗ; 

- категории  ограниченных возможностей пассажиров при транспортировке воздушным 

транспортом; 

- правила посадки и высадки пассажиров ЛОВЗ в (из) самолета (промежуточные посадки); 

 

10.Перевозка  не  сопровождаемых  детей 

- определение понятию  «не сопровождаемые»  дети; 

- условия для родителей (опекунов)  не сопровождаемых детей при следовании их 

воздушным транспортом; 

- возможности перевозчика для перевозки не сопровождаемых детей при следовании их 

воздушным транспортом; 

- необходимое оформление не сопровождаемого ребенка и наличие документов для 

следования воздушным транспортом; 

- необходимые формальности при технологических процедурах оформления не 

сопровождаемого ребенка в аэропортах отправления и назначения 

 

11.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  животных  и  птиц 

- необходимые условия перевозки животных и птиц воздушным транспортом; 

- оформление перевозки животных и птиц воздушным транспортом; 

- условия приема к перевозке животных и птиц воздушным транспортом; 

- требования перевозчика для перевозки животных и птиц воздушным транспортом; 

- предусмотренная оплата за перевозку животных и птиц воздушным транспортом; 

 

13.Ответственность  перевозчика  при  перевозке  багажа 

- ответственность авиаперевозчика за утрату, повреждение, недостачу багажа и ручной клади 

на внутренних и международных перевозках; 

- срок просрочки при доставке багажа; 

- условия, освобождающие авиаперевозчика от ответственности за недостачу, задержку в 

доставке, повреждения багажа во время перевозки;- порядок выплат авиаперевозчиком сумм 

за неисправности, возникшие при перевозке багажа на внутренних и международных 

авиалиниях. 

14.   Багаж  сверхнормативный и не габаритный 

 - определение «багаж сверхнормативный»; 

 -  определение  «багаж не габаритный»; 

 -  виды не габаритного багажа; 

 - порядок перевозки сверхнормативного багажа; 



 - порядок перевозки не габаритного багажа; 

 - требования к упаковке и маркировке сверхнормативного и не габаритного багажа; 

 - оформление сверхнормативного и не габаритного багажа; 

 - порядок выдачи не габаритного багажа 

 

15.Требования  к  упаковке,  содержимому  багажа 

   - вещи, перевозимые в качестве багажа; 

   - тара, используемая для  вещей, перевозимых в качестве багажа; 

   - специальная упаковка для вещей, не имеющих надежных замков; 

   - сохранность содержимого во время операций при перевозке; 

   - 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 багажа; 

- перечень веществ, запрещенных к перевозке воздушным транспортом, установленный   

ИКАО                                                                                                                                                                      

 

16. Организация  розыска  и  досылки  багажа 

- неисправности при перевозке багажа;                                                                                          - 

утерянный багаж 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 багаж 

 

17. Неисправности  при  перевозки  багажа 

- перечисление неисправностей, которые могут возникнуть при перевозке багажа воздушным 

транспортом; 

- характеристика неисправностей, которые могут возникнуть при перевозке багажа 

воздушным транспортом; 

- порядок оформления коммерческого акта (PIR) на неисправности, возникшие при перевозке 

багажа; 

- порядок оформления и рассмотрения претензии на неисправности, возникшие при 

перевозке багажа; 

- ответственность перевозчика при рассмотрении и решении вопроса неисправностей, 

возникших при перевозке багажа 

 

18. Багажный  манифест, назначение и заполнение 

- назначение документа «Багажный манифест»; 

-  порядок заполнения документа «Багажный манифест»; 

- основные сведения, необходимые для документа «Багажный манифест»; 

- порядок приема-сдачи багажа на основании документа «Багажный манифест»; 

- оформления неисправностей, возникших при перевозке багажа, в документе «Багажный 

манифест» 

 

19.Оформление  груза.  Грузовая  накладная 

- документ «Грузовая накладная» для оформления груза; 

- назначение документа «Грузовая накладная»; 

- порядок заполнения документа «Грузовая накладная»; 



- прием груза к перевозке: доставка в аэропорт, габариты, масса, категория; 

- необходимые документы на отправляемый груз в зависимости от его характера; 

- требования для приема различных категорий 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 «Грузовой 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 «Грузовой 

манифест» 

 

21.Требования  к упаковке  и  маркировке  грузов 

- транспортная маркировка: основные надписи; 

- транспортная маркировка: дополнительные надписи; 

- транспортная маркировка: информационные надписи; 

- специальная маркировка; 

- маркировка перевозчика; 

- требования к упаковке груза; 

- виды упаковки для груза; 

- тара и упаковка для груза с объявленной ценностью; 

- 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 подтверждение; 

- необходимая документация для скоропортящегося груза; 

- сведения необходимые для перевозки скоропортящегося груза; 

- причины отказа приема к перевозке скоропортящегося груза; 

 

23.Перевозка  грузов  с  сопровождающими 

- грузы, требующие сопровождения во время перевозки воздушным транспортом; 

- оформление грузовой накладной на груз с сопровождающим; 

- обязанности сопровождающего груз во время перевозки воздушным транспортом; 

- обязанности перевозчика при следовании груза с сопровождающим; 

- прием-сдача груза во время перевозки с сопровождающим; 

- перевозочные документы при следовании груза с сопровождающим 

 

24.Порядок  предъявления  и  сроки  подачи  претензий  и  исков 

- обстоятельства и факты для подачи претензии пострадавшим; 

- имущественная ответственность авиаперевозчика; 

- удостоверение обстоятельств и фактов на право возмещения ущерба; 

- составление коммерческого акта; 

- срок подачи претензии и иска за недостачу или повреждение 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 документы для оформления оплаты за багаж; 

- учет платного багажа при расчете предельной коммерческой загрузки на рейсы 

 

26.Коммерческий  акт  о  неисправностях  при  перевозке  багажа  и  груза 

- назначение документа «коммерческий акт» при перевозке багажа или 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, определяющий имущественную 

ответственность перевозчика; 

- производство экспертизы в случае повреждения багажа или груза; 

 

27.Перевозка детей на международных авиалиниях 

- льготные тарифы для перевозки детей в возрасте до 2-х (5-ти) лет на международных и 

внутренних перевозках; 

- условия перевозки детей в возрасте до 2-х (5-ти) лет на внутренних и международных 

перевозках; 

- льготные тарифы для перевозки детей в возрасте от 2-х (5-ти) до 12 лет на внутренних и 

международных перевозках; 

- условия перевозки детей в возрасте от 2-х  (5-ти) до 12 лет  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 пассажиров 

- контроль САБ  перед регистрацией авиапассажиров на вылет; 

- необходимость и порядок прохождения таможенного контроля перед вылетом; 

- регистрация пассажиров и оформление багажа на вылетающий рейс; 

- необходимость и порядок прохождения санитарно-карантинного, ветеринарного, 

фитоконтролей перед вылетом ВС; 

- прохождение паспортного контроля перед вылетом самолета; 

- прохождение специального контроля пассажирами и ручной клади (досмотр) перед 

вылетом в аэропорте отправления; 

- нахождение авиапассажиров в стерильной зоне перед посадкой на борт ВС; 

- перевозочные документы, необходимые для оформления к перевозке на авиапассажиров, 

багаж и ручную кладь 

 

29.Перевозка депортированных пассажиров 

- определение понятию «депортированный пассажир»; 

- пункт назначения для депортированного пассажира; 

- причины депортации для пассажиров; 

- обязанности перевозчика при организации депортации пассажира; 

- перевозочные документы и порядок оплаты за перевозку депортированного пассажира; 

- порядок следования депортированного пассажира (размещение в самолете; аэропорт 

назначения) 

 

30.Перевозка груза с объявленной ценностью 

- определение понятию «ценный груз»; 

- порядок объявления ценности на груз; 



- упаковка и маркировка груза с объявленной ценностью; 

- оформление перевозочных документов на груз с объявленной ценностью; 

- оформление грузовой накладной на груз с объявленной ценностью; 

- порядок приема-сдачи груза с объявленной ценностью; 

- порядок оплаты за перевозку груза с объявленной ценностью. 

 

Основная литература: 
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5. Викентьев И.Л. «Приемы рекламы и PublicRelation» 1995г. 
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Программа по дисциплине  

«Государственное регулирование авиаперевозок, работ и услуг» 
1. Цель преподавания дисциплины: 

Целью государственного экзамена является определение степени освоения учебной 

дисциплины «Государственное регулирование авиаперевозок, работ и услуг» для 

формирования квалифицированного 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 в целях реализации стратегии развития предприятий воздушного транспорта. 

Основной задачей подготовки выпускника по данному предмету  является 

формирование системы теоретических и профессиональных знаний  в области рациональной 

организации функционирования, взаимодействия и развития перевозчиков и аэропортовых 



предприятий в современных условиях работы транспортного комплекса при глубоком 

знании нормативно-правовых актов КР в сфере авиационной деятельности. 

2. Перечень материалов, выносимых для проверки на ГЭ 

1. Основы коммерческой деятельности на воздушном транспорте 

2. Договорно-правовые основы коммерческой деятельности 

3. Коммерческая реклама. 

4. Расписание движения самолетов. 

5. Раздел 5 «Правила перевозки пассажиров и багажа». 

6. Перевозка груза и почты 

7. Расчет коммерческой  загрузки 

8. Бронирование мест и услуг 

9. Тарифная  политика  авиакомпаний 

10. Аренда  и  чартерные  перевозки 

11. Международные  организации  ГА 

12. Международные  перевозки  пассажиров  и  багажа 

 

 3. Рекомендации обучающимся при подготовке к ИГА: 

При подготовке к ИГА особое внимание следует обратить на следующие моменты: 

- необходимо изучить фактический материал дисциплины по темам. Обращать 

внимание на категории, формулировки, разъяснения, раскрывающие содержание 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 технологических процессов в деятельности 

перевозчиков; основные качественные составляющие при организации перевозок; 

организация безопасности при обслуживании на земле и в воздухе. 

4. Содержание программы по дисциплине «Государственное регулирование 

авиаперевозок, работ и услуг» 

Раздел I. «Основы коммерческой деятельности на воздушном транспорте» 

Введение  

 Содержание, задачи предмета «Государственное регулирование авиаперевозок, работ 

и услуг»,  связь с предметами программы обучения по специальности «Организация 

перевозок и управление на воздушном транспорте», значение в подготовке авиационных 

специалистов. 

Основные понятия и определения: 

- «Коммерческая деятельность»; 

- «Исследование спроса»; 

- «Моделирование спроса» и др. 

Продукция воздушного транспорта и ее реализация. 

 

Тема1.1. Сущность коммерческой эксплуатации воздушных судов. 

Международная организация гражданской авиации: структура, функции ICAO 

Международная ассоциация гражданской авиации: структура, функции IATA 

Межгосударственный авиационный комитет: функции, 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 коммерческой работой; основные виды 

коммерческих работ; рентабельность авиалиний, планирование в деятельности 

авиаперевозчиков; эффективность перевозок вследствие со способами организации 

коммерческими работами. 

 

Тема 1.3. Законодательная основа коммерческой деятельности. 

 Правовая основа – устанавливающая и определяющая порядок в деятельности 

гражданской авиации.  Основные положения Воздушного Кодекса КР; Чикагская Конвенция; 

Варшавская Конвенция (1929 года); Римская Конвенция и др. Определения безопасности и 

удовлетворения потребностей в перевозках для населения. 

 

Тема 1.4. Общие принципы управления коммерческой деятельности. 

Характеристика принципов планирования, организации и руководства. Составляющие 

функций управления коммерческой деятельности. Оценка результатов  функций управления 

коммерческой деятельностью. Определение коммерческой политики для определенной 

деятельности авиапредприятия. 

 

Тема 1.5. Маркетинг. Определение конъюнктуры рынка. 

Методы управления и исследования рынка авиаперевозок. Факторы и условия, 

воздействующие на рынок авиаперевозок.  Функции формирования и удовлетворения спроса 

на авиаперевозки. Программа модернизации производства. Конкурентоспособность. 

 

Раздел 2. « Договорно-правовые основы коммерческой деятельности». 

Тема 2.1. Основы ведения коммерческих переговоров. 

Виды коммерческих переговоров. Основы ведения коммерческих переговоров. 

Оферта, акцепт, вопросы для обсуждения.  Итоги. Переговоры должны иметь смысл. 

 

Тема 2.2. Основные соглашения на уровне авиакомпаний. 

Определения переговоров. Виды переговоров. Навыки ведения переговоров. 

Соглашения о взаимном предоставлении услуг (Интерлайн). Соглашения 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. Принципы заключения договоров. 

 

Раздел 3. « Коммерческая реклама. 

Тема 3.1.  Реклама и ее задачи. 

Определение рекламы. Базисные типы рекламы. Роль рекламы. Значение рекламы для 

авиаперевозчиков на рынке авиаперевозок. 

 

Тема 3.2. Распространение рекламы. 

Принципы, формы и методы рекламы. Направления в рекламе. Реклама в средствах 

массовой информации. Реклама на телевидении и радио. Интернет реклама. Наружная 

реклама. Реклама на транспорте. 

 



Тема 3.3. Реклама авиакомпаний.      

 Задачи рекламной службы авиаперевозчиков.  Направленность элементов рекламы 

авиакомпаний.     

 

Раздел 4: «Расписание движения самолетов.» 

Тема 4.1. Содержание РДС и работа с ним. 

Цели издания расписания движения самолетов.  Заявка на регулярные рейсы. 

Маршруты по направлениям. 

 

Тема 4.2.  План движения самолетов. 

Параметры рейсов.  Показатели качества планов.  Требования к плану движения 

самолетов.  Принципы составления плана движения самолетов. 

 

Тема 4.3.  Принцип  составления  расписания движения самолетов. 

Коммерчески выгодное время.  Наилучшее использование ВС и экипажей. Высокая 

безопасность полетов. Полеты по кратчайшим маршрутам. Соблюдение режимов работы 

аэропортов. 

 

Тема 4.4.  График  оборота  самолетов. 

Временные параметры графика оборота самолетов.                                                     

Ограничения работы аэропортов. Построение графика оборота самолетов в аэропортах.  

 

Раздел 5 «Правила перевозки пассажиров и багажа». 

Тема 5.1.  Договор на перевозку пассажиров. Права и обязанности сторон. 

Договор на перевозку пассажиров. Условия перевозки пассажиров.  Права и 

обязанности пассажиров. Ответственность.  Права и обязанности перевозчика. 

Ответственность. 

 

Тема 5.2. Вынужденный и добровольный отказ от перевозки. 

Случаи вынужденного отказа от перевозки пассажиром.  Отказ пассажиру в перевозке 

перевозчиком.   Добровольный отказ пассажира от перевозки. 

 

Тема 5.3.  Пассажирский авиабилет  

Составные части авиабилета и их назначение.   Бланк авиабилета и его заполнение. 

Статусы полетного купона электронного авиабилета. Коды ИКАО; ИАТА. 

Тема 5.4. Правила перевозки багажа и ручной клади. 

Применение и назначение: пассажирский манифест и посадочный талон. 

Применение и назначение: багажный манифест; багажная бирка; квитанция оплаты багажа.  

Тема 5.5. Перевозка пассажиров на особых условиях. 
Перевозка делегатов и депутатов.   Перевозка беременных женщин и пассажиров 

ЛОВЗ.   Перевозка инвалидов и больных. Групповые перевозки. 

Раздел 6 «Перевозка груза и почты». 

Тема 6.1. Договор на перевозку грузов. 

Экономическая эффективность при перевозке грузов воздушным транспортом. 

Номенклатура перевозимых грузов воздушным транспортом.Заявка грузоотправителя: 

назначение и заполнение.  Грузовая накладная: назначение и заполнение. 

Тема 6.2. Перевозка скоропортящихся грузов. 

Классификация скоропортящихся грузов. Условия транспортировки скоропортящихся 

грузов.  Упаковка и маркировка скоропортящихся грузов. Документация на перевозку 

скоропортящихся грузов. 

Тема 6.3. Грузовая накладная. Грузовая ведомость (манифест). 



Ответственность сторон при перевозке груза. Назначение, заполнение и порядок 

распределения грузовой накладной на внутренних и международных перевозках. 

Назначение, заполнение и порядок распределения грузовой ведомости (манифеста). 

Тема 6.4.  Перевозка  почты. 

Документация на почтовые отправления. Организация перевозки почты воздушным 

транспортом.  Почтовые перевозки в соответствии с договором рейсами авиакомпаний.  

Виды почтовых отправлений.  Прием-сдача почтовых отправлений.  

Раздел 7 «Расчет коммерческой  загрузки». 

Тема 7.1. Подготовка исходных данных. 

Фактическая коммерческая загрузка после регистрации пассажиров и оформления 

багажа. Характеристика исходных данных для расчета коммерческой загрузки. 

Максимальные и предельные величины коммерческой загрузки на рейс. 

Тема 7.2. Руководство по центровке и загрузке. 

Расчет центровочного графика в зависимости от фактической загрузки воздушного 

судна. Погрузочно-разгрузочные работы на различных типах воздушных судов.   Порядок 

размещения и высадки пассажиров с борта различных типов воздушных судов. 

Тема 7.3. Предварительный и окончательный расчет коммерческой загрузки 
Назначение и порядок заполнения сводной загрузочной ведомости. Порядок 

предварительного расчета коммерческой загрузки. Порядок окончательного расчета 

коммерческой загрузки. Назначение центровочного графика. 

Раздел 8 «Бронирование мест и услуг» 

Тема 8.1.  Понятие и значение бронирования. 

Необходимость процедур бронирования для некоторых перевозок. Этические нормы. 

Определение бронирования.  Значение бронирования для авиаперевозчиков и пассажиров.  

Роль бронирования для управленческих целей. 

 Тема 8.2.  Процедуры бронирования. 

Аннулирование бронирования из-за не выполнения различных требований по 

процедурам бронирования. Первичное бронирование в офисе; по телефону; по Интернету. 

Подтверждение бронирования трансфертных пассажиров;  с остановкой в пути; групповые 

перевозки. 

Тема 8.3.  Бронирование на первоначальных рейсах при транзитной и обратной 

перевозках. 

Промежуточная броня на внутрирейсовых подсадках. Броня по запросу при 

первичном бронировании. Требования к процедурам бронирования при сложных маршрутах. 

Постоянная броня при выполнении регулярных рейсов. 

 Тема 8.4.  Автоматизированные системы бронирования.  

Разновидности автоматизированных систем по бронированию перевозок. 

Возможности автоматизированных систем по бронированию перевозок. Обеспечение 

процедур бронирования информационным материалом при различных сложностях 

маршрутов. 

Тема 8.5.  Двусторонние соглашения по продаже перевозок (по бронированию).  

Долевое соглашение. Соглашения о свободной продаже (без запроса). Соглашения с 

уведомлением. 

Раздел 9 «Тарифная  политика  авиакомпаний». 

Тема 9.1.  Тарифная политика авиакомпаний. 

Порядок ценообразования. Образование тарифа от нижней до верхней границы.  

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

перевозки. Определение тарифной политики. 

Тема 9.2.  Порядок установления и применения тарифов. 

Тарифы нормальные – без ограничений по условиям применения.  Тарифы 

специальные – с ограничениями по условиям применения. Тарифы конфиденциальные для 

авиаперевозчиков. 



Тема 9.3.  Тарифы на перевозку пассажиров бизнес и экономического классов. 

Тарифы для особой категории пассажиров.  Тариф студенческий; тариф семейный; 

тарифы льготные; тариф групповой; тариф туристический. 

Тема 9.4.  Тарифы в направлении «туда» и «обратно». 

Применение тарифов.  Период применения тарифа. Период годности авиабилета.  

Перерасчеты при вынужденном и добровольном отказах.  Сборы в зависимости от 

примененного тарифа. 

Тема 9.5.  Тема 9.5. Сборы и скидки. 

Льготные тарифы для некоторых категорий пассажиров.  Различные виды скидок: 

семейная скидка; бонусная скидка; групповая скидка; скидка  для пенсионеров; молодежная 

скидка. 

Раздел 10 «Аренда  и  чартерные  перевозки» 

Тема 10.1.  Аренда воздушных судов. 

Договор аренды воздушных судов.  Условия договора аренды воздушных судов.  

Сроки по договору аренды воздушных судов. 

Тема 10.2.  Чартерные перевозки. 

Договор чартера. Обязанности, права, ответственность сторон по договору чартера.  

Виды чартерных перевозок.  Эффективность чартерных перевозок. 

Раздел 11 «Международные  организации  ГА» 

Тема 11.1.  Международные соглашения и конвенции ГА. 

Варшавский договор 1929 года; Чикагская Конвенция 1944 года; Римская Конвенция 

1953 года.   Цели и задачи международных договоров, соглашений по международным 

перевозкам. 

Тема 11.2.  Международные организации ГА. 

Международная организация ИКАО: цели, задачи и структурные подразделения.   

Международная Ассоциация ИАТА: цели, задачи и структурные подразделения.   

Межгосударственный авиационный комитет: цели, задачи. 

Тема 11.3.  Коммерческие права или «свободы воздуха» 

Международные полеты на основании «свобод воздуха».   Определение 

коммерческих прав для «свобод воздуха». 

Раздел 12 «Международные  перевозки  пассажиров  и  багажа» 

Тема 12.1.  Технология обслуживания пассажиров и оформления багажа. 

Типовая технологическая схема процедур обслуживания вылетающих пассажиров. 

Типовая технологическая схема процедур обслуживания прилетающих пассажиров. Типовая 

технологическая схема процедур обслуживания транзитных и трансфертных пассажиров.     

Суточный план полетов. 

Тема 12.2.  Технология подготовки международного рейса к вылету и по прилету. 

Технологические графики обслуживания ВС по типам. Взаимодействие служб 

аэропорта при подготовке рейса к вылету.  Взаимодействие служб аэропорта при встрече 

рейса по прилету. 

Тема 12.3.  Подготовка пассажиров и багажа к вылету на внутренних и 

международных авиалиниях. 

Основные задачи и функции служб СОПАП и ПДСА. Регистрация пассажиров и 

оформление багажа. Перевозочная документация на пассажирские и багажные перевозки. 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ: 

по дисциплине «Государственное регулирование авиаперевозок, работ и 

услуг». 
1. Сущность коммерческой  деятельности  авиаперевозчиков. 

- основное понятие коммерческой деятельности на воздушном транспорте; 

- последовательность рассмотрения деятельности авиапредприятий как коммерческой на 

основании двух этапов; 



- реализация коммерческих услуг; 

-транспортирование коммерческой загрузки. 

      2.  Характеристика коммерческих транспортных полетов. 

- реализация коммерческих транспортных полетов по организационной форме; 

- порядок выполнения регулярных рейсов; 

- порядок выполнения не регулярных рейсов; 

- подразделение и определения не регулярных рейсов; 

- воздушные линии в гражданской авиации. 

3. Общие принципы управления коммерческой деятельностью авиаперевозчиков. 

- коммерческая эффективность деятельности авиаперевозчиков; 

- основные составляющие в деятельности  коммерческого управления; 

- функция «планирование»  и ее направления; 

- функция «организация»  и  ее  направления; 

- функция «руководство»  и  ее направления; 

- оценка результатов коммерческой деятельности авиаперевозчиков на основании 

руководства. 

4. Характеристика рынка авиаперевозок, его конъюнктура. 

- определение понятия «рынок авиационных перевозок»; 

- разновидности рынков авиационных перевозок; 

- определение понятия «конъюнктура рынка авиационных перевозок»; 

-основные факторы и условия, влияющие на конъюнктуру рынка, их 

характеристика; 

5.  Основные направления исследования и моделирования спроса на авиаперевозки         

на рынке авиаперевозок. 

- анализ текущей ситуации собственных перевозок и перевозок конкурирующих 

перевозчиков: спрос и степень его удовлетворения регулярными и нерегулярными рейсами; 

- конъюнктура рынка авиационных перевозок и возможности авиакомпаний-конкурентов; 

- моделирование (прогнозирование) спроса на авиаперевозки на предстоящий период 

времени; 

- существующий спрос до желаемого уровня; 

- повышение прибыли за счет полного удовлетворения спроса потребителей. 

6. Порядок проведения коммерческих переговоров и заключение договоров. 
- основная договорно-правовая деятельность авиаперевозчиков; 

- определение и деления переговорных процессов; 

- навыки ведения переговоров; 

- условия заключения договоров и соглашений. 

7. Основные соглашения на уровне авиакомпаний. 

- основные влияния  соглашений на деятельность авиаперевозчиков; 

- соглашения об эксплуатации договорных авиалиний; 

- условия соглашения «Интерлайн»; 

- условия соглашения «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 направленность; 

- коммуникационная роль в рекламе и ее направленность; 

- экономическая роль в рекламе и ее направленность; 

- социальная роль в рекламе и ее направленность. 



10. Расписание движения самолетов, его назначение и содержание. 

- определение назначения документа «Расписание движения самолетов»; 

- время движения самолетов по расписанию движения самолетов (летное время и время 

стоянок); 

-  основное содержание документа «Расписание движения самолетов»; 

- определения необходимых значений, заложенных в «Расписании движения самолетов» 

(номер рейса; период навигации; частота вылета рейса и т.д.). 

11. Принципы составления расписания движения самолетов. 

- государственное регулирование авиаперевозок на основании составления «Расписания 

движения самолетов»; 

- дать характеристику принципу «коммерчески выгодное время»; 

- дать характеристику принципу «наилучшее использование ВС и экипажей»; 

- дать характеристику принципу «безопасность полетов самолетов»; 

- дать характеристику принципу «соблюдение режимов работы аэропортов». 

12. Порядок оформления заявок на регулярные рейсы. 

- назначение заявки формы «Р» для авиакомпаний; 

- содержание и назначение сведений в заявке формы «Р»; 

- согласование сведений в заявке формы «Р» с характеристикой; 

- дать определение понятию «рейс включен в расписание движения самолетов». 

13. Электронный авиабилет и его составные части. 

- назначение документа «Авиабилет» и его содержание; 

- договор воздушной перевозки пассажира  и его багажа, его содержание; 

- купоны пассажирского электронного авиабилета; 

- полетный купон и его назначение; 

- контрольный купон и его назначение; 

- агентский купон и его назначение; 

- маршрут-квитанция (Е-chiсket) и ее назначение. 

14. Пассажирский манифест, его заполнение и назначение. 

- назначение документа «Пассажирский манифест»; 

- содержание документа «Пассажирский манифест»; 

- характеристика сведений и их применение для обеспечения безопасности перевозок; 

- характеристика этапов заполнения документа «Пассажирский манифест». 

15. Сопроводительная документация на перевозку пассажиров и багажа. 

- основной пакет документов, необходимых для отправки вылетающего рейса; 

- назначение документа «Сводная загрузочная ведомость»; 

- назначение документа «Пассажирский манифест»; 

- назначение документа «Багажный манифест»; 

- назначение документа «Грузовой манифест»; 

- назначение документа «Центровочный график». 

16.  Авиагрузовая накладная, ее назначение и применение. 

- назначение документа авиагрузовая накладная (AIRWAYBILL); 

- заполнение документа авиагрузовая накладная (AIRWAYBILL); 

- данные, необходимые для отправки груза грузоотправителем; 

- данные, необходимые для отправки груза,  перевозчика. 

17. Расчет коммерческой загрузки на рейсы разной протяженности. 

- 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 заполнение. 

- назначение документа «Сводная загрузочная ведомость» «LoudsheetandLoudMessage); 

- полетная информация, содержащаяся в документе «Сводная загрузочная ведомость»; 



- правила заполнения документа «Сводная загрузочная ведомость»; 

- технологические расчеты, выполняемые при внесении  данных в документ «Сводная 

загрузочная ведомость». 

19. Понятие и значение бронирования на определенных рейсах. 

- понятие о бронировании на определенные рейсы для потребителей услуг и для 

перевозчика; 

- значение бронирования для пассажиров и перевозчиков; 

- процедуры бронирования авиаперевозок пассажиров и грузов; первичный заказ; 

- статусы при бронировании на рейсы разной протяженности. 

20. Виды броней и их характеристика. 

- предварительное бронирование на определенных видах перевозок; 

- характеристика брони по запросу; 

- характеристика постоянной брони; 

- характеристика промежуточной брони; 

- сроки бронирования. 

21. Автоматизированные системы бронирования (АСБ), назначение и применение. 

- принципы применения автоматизированных систем по бронированию и их функции; 

- возможности автоматизированных систем по бронированию; 

- программы автоматизированных систем по бронированию; 

- обеспечение информационных данных для осуществления процедур бронирования 

авиаперевозок с помощью автоматизированных систем по бронированию. 

22. Понятие о тарифе. Основы ценообразования. 

- определение понятию «тариф»; 

- сущность ценовой тарифной политики; 

- определение цены на транспортные услуги; 

- величина тарифной ставки; 

- сущность определения тарифа на рейсы разной протяженности. 

23. Сущность 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. Аренда воздушных судов и чартерные перевозки. 

- понятие «Аренда 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 заказчика при аренде ВС; 

- условия освобождения от ответственности при аренде ВС; 

- условия выполнения чартерного рейса; 

- формы организации и экономичность чартерного рейса; 

- 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 службы СОПАП; 

- основные задачи в деятельности службы СОПАП и их характеристика. 

26. Основные задачи Центра оперативного управления аэропорта (ЦОУА). 



- деятельность ЦОУА в организационной структуре аэропорта; 

- основная цель в деятельности ЦОУА; 

- основные задачи в деятельности ЦОУА и их характеристика. 

27. Порядок взаимодействия служб аэропорта при подготовке рейса на вылет. 

- суточный план полета и его характеристика; 

- технологический график обслуживания ВС и его характеристика; 

- диспетчер контроля ЦОУА и диспетчер организации авиационных 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 пассажиров перед вылетом. 

- контроль службы авиационной безопасности; 

- контроль таможенной службы (при необходимости); 

- регистрация билетов и оформление багажа; 

- санитарно-карантийный, ветеринарный, фито контроли; 

- паспортный контроль; 

- специальный контроль; 

- стерильная зона. 

29. Традиционная схема процедур обслуживания пассажиров по прилету. 

- группа работников аэропорта для встречи борта ВС по прилету; 

- высадка пассажиров из самолета; 

- паспортный контроль пассажиров; 

- получение багажа по прибытии рейса; 

- оформление возникших неисправностей при перевозке багажа; 

- оформление претензии и коммерческого акта; 

- таможенный контроль (при необходимости); 

30. Технология обслуживания транзитных пассажиров. 

- порядок выхода пассажиров с борта ВС; 

- характеристика транзитного пассажира (определение); 

- подготовка к обслуживанию транзитного рейса; 

- доставка транзитных пассажиров в аэровокзальный комплекс; 

- посадка на борт ВС и размещение в салонах самолета; 

- основное правило работы с транзитными пассажирами; 

- сдача багажа транзитных пассажиров и оформление перевозочных документов; 

- оформление перевозочных документов на транзитных пассажиров. 

 

Основная литература: 

1.  Воздушный Кодекс КР 2015 г. 

2. Авиационные правила Кыргызской Республики   2016 г. 

3.  В.Г. Афанасьев « Коммерческая эксплуатация международных воздушных линий», 

Москва,   2015г. – 287с. 

4. Котлер Ф. «Основы маркетинга», Москва, 2009г.-1199с. 

5. Викентьев И.Л. «Приемы рекламы и PublicRelation», Москва,  2015г. – 230с. 

6. Григорук В.У. «Организация перевозок на внутренних и международных воздушных 

линиях», Москва,  2002г. 

7. Павлова И.П. Раманович В.К. «Сервисная деятельность», Москва, 2012г. 

8. Стогар В.П. Федотова Н.С. « Коммерческая деятельность на воздушном транспорте», 

Москва, 2018 г.- 320с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство по сохранению лѐтной годности. Doc. 9642, ИКАО, 1995. 



1. Конвенция о международной гражданской авиации, DOC 7300/8, 

издание восьмое, 2000г. 

2. Приложения 6, 11 и 14 к Конвенции о международной гражданской 

авиации, ИКАО 

3. Руководство по управлению безопасностью полѐтов, Doc 9859AN/460, 

ИКАО, 2006. 

4. Проведение проверок безопасности полетов при производстве полетов  

авиакомпаниями (программа LOSA), ИКАО, 2002 

5. Программа «Инспекция на рампе иностранных перевозчиков» (SAFA). 

6. Руководство по стандартам IOSA. 2-е издание. Международная 

ассоциация воздушного транспорта (IATA), Монреаль – Женева, 2006 г. 

7. Новая версия Глобального плана обеспечения безопасности полетов 

8. (ГПБП) ИКАО. Рабочий документ А36-WP/47 ТЕ/8 Appendix А-2. Июнь 2007 

9. Рекомендуемые программные средства и компьютерные системы 

обучения и контроля знаний студентов 

10. Компьютерная база данных об авиационных происшествиях и 

инцидентах – автоматизированная система обеспечения БП (АСО БП) 

 

 Интернет-ресурсы 

1. Открытая электронная библиотека Кыргызстана / http://lib.kg/ 

2. Сеть библиотек Кыргызстана / http://www.kyrlibnet.kg/ 

3. Хронос. Всемирная история в Интернете / http://www.hrono.ru/index.php 

 

Составитель: _____________пр. Иванькова О.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа по дисциплине “Аварийно-спасательные работы в 

гражданской авиации” 
 

1.Цель преподавания дисциплины: 

Целью дисциплины «Аварийно-спасательные работы» 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/, 

Международной ассоциации воздушного транспорта /IATA/, других международных 

организаций, требований руководящих документов Кыргызской Республики, 

регламентирующих деятельность в области безопасности полетов гражданских воздушных 

судов. 

 

http://www.hrono.ru/index.php


2. Перечень материалов, выносимых для проверки на ГЭ 

Возникновение особой ситуации на борту воздушного судна 

Внезапные аварии.  

«Ожидаемые» аварии. 

Организация поисково-спасательного обеспечения полетов в Кыргызской Республике 

Организация выполнения поисково - спасательных работ 

Способы воздушного поиска ВС, совершившего вынужденную посадку в безлюдной 

местности 

Организация выполнения аварийно - спасательных работ на территории и в районе аэропорта 

Штатные расчеты аварийно-спасательной команды 

Внештатные расчеты аварийно-спасательной команды 

Характеристика технических средств, применяемых при проведении аварийно -  

спасательных работ 

Причины возникновения пожара на борту воздушного судна 

Категории пожаров 

Действия расчетов аварийно – спасательной команды  по локализации и тушению пожара на 

воздушном судне, совершившем аварийную посадку 

Характеристика технических средств, применяемых при тушении пожаров 

  

4. Рекомендации обучающимся при подготовке к ИГА: 

При подготовке к итоговой государственной аттестации студенты должны уделить особое 

внимание изучению следующие вопросы: 

1) документы, регламентирующие организацию поисково-спасательного обеспечения 

полетов в Кыргызской Республике; 

2) организацию поисково-спасательного обеспечения полетов; 

3) требования ICAO к эвакуационным возможностям гражданских воз-душных судов; 

4) состав аварийно-спасательного оборудования гражданского воздушного судна; 

5) конструктивное выполнение аварийно-спасательного оборудования гражданского 

воздушного судна; 

6) правила применения аварийно-спасательного оборудования гражданских воздушных 

судов; 

7) организацию поисково-спасательных работ, методы воздушного поиска воздушного 

судна, совершившего вынужденную посадку вне аэродрома; 

8) организацию аварийно-спасательных работ на воздушном судне, совершившем 

аварийную посадку на территории или в районе аэродрома; 

9) задачи и состав аварийно-спасательной команды аэропорта; 

10) комплекс технических средств, применяемых при проведении аварий-но-

спасательных работ на воздушном судне, совершившем аварийную посадку на 

территории или в районе аэродрома, а также для проведения работ по эвакуации 

аварийного воздушного судна с летного поля аэродрома.. 

 

4.Содержание программы по дисциплине «Аварийно-спасательные работы в 

гражданской авиации» 

 

Основные понятия и определения курса «Организация аварийно-спасательных и 

противопожарных работ» 

Общие требования к членам экипажа при возникновении особой ситуации на борту 

воздушного судна 

Первоочередные действия при возникновении особой ситуации на борту воздушного 

судна 

Внезапные аварии 

«Ожидаемые» аварии 



Законодательные и нормативно правовые акты Кыргызской Республики, 

регламентирующие  организацию поисково-спасательного обеспечения полетов в 

Кыргызской Республике  

Международные стандарты и рекомендуемая практика в части организации и управления 

поисково спасательными операциями (работами), аварийно спасательными, и 

противопожарными работами в районе ответственности предприятия гражданской 

авиации 

Организация выполнения поисково - спасательных работ 

Основные понятия и определения:  

- «Поиск»,  

- «Спасание»,  

- «Координационный центр поиска и спасания (КЦПС)»,  

- «Вспомогательный центр поиска и спасания /ВЦСПС/»,  

- «Совместный координационный центр поиска и спасания (СКЦПС)»,  

- «Поисково-спасательная служба», 

- «Поисково-спасательная команда», 

- «Поисково-спасательное средство», 

- «Поисково-спасательное воздушное судно», 

- «Пост аварийного оповещения», 

- «Район поиска и спасания», 

Общие сведения об организации аварийно-спасательного обеспечения полетов 

Структура авиационной поисково – спасательной службы обеспечения полетов 

Кыргызской Республики 

Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов 

Случаи, требующие организации и проведения поисково – спасательных работ 

Содержание доклада о воздушном судне, терпящем или потерпевшем бедствие 

Способы воздушного поиска воздушного судна, потерпевшего бедствие, их 

характеристика 

Действия экипажа поисково – спасательного воздушного судна: 

- при визуальном обнаружении воздушного судна, совершившего аварийную посадку; 

- по оказанию помощи в эвакуации потерпевших бедствие 

Необходимые требования к аварийно-спасательным формированиям, обеспечивающим 

АСО полетов на аэродроме 

Факторы, от которых зависит действенность мер по спасанию людей, оставшихся в живых 

после АП 

Время развертывания 

Сигналы оповещения для сбора расчетов АСК: 

- «Готовность»; 

- «Тревога» 

Схема оповещения для сбора расчетов АСК, информация, содержащаяся в оповещении 

Действия расчетов АСК по получении сигналов «Готовность»; «Тревога» 

Структура аварийно-спасательных формирований авиапредприятия: 

- штатные формирования (расчеты); 

- нештатные формирования (расчеты) 

Случаи, требующие проведения эвакуации ВС 

Требования к аварийно-спасательным формированиям, обеспечивающим АСО полетов на 

аэродроме 

Состав аварийно-спасательного оборудования аэропорта 

Факторы, от которых зависит действенность мер по спасанию людей, оставшихся в живых 

после АП 

Технические средства, применяемые расчетами аварийно-спасательной команды и их 

характеристика 



Классификация пожаров 

Причины возникновения пожара на борту воздушного судна 

Классификация пожаров: 

- пожары класса «А», их характеристика; 

- пожары класса «В», их характеристика; 

- пожары класса «С», их характеристика; 

- пожары класса «D», их характеристика 

Категории пожаров: 

- обычные пожары, их характеристика; 

- электрические пожары, их характеристика; 

- химические пожары, их характеристика. 

Тактика тушения пожара на борту воздушного судна 

Меры безопасности при возникновении пожара на борту воздушного судна 

 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ: 

по дисциплине «Аварийно-спасательные работы в гражданской авиации» 
1. Причины возникновения особой ситуации на борту воздушного судна 

Следует назвать причины, способные привести к возникновению особых ситуаций на 

борту воздушного судна. 

Способность дать определение особых ситуаций в полете: 

- усложнение условий полета; 

- сложная ситуация; 

- аварийная ситуация; 

- катастрофическая ситуация. 

2. Внезапные аварии. «Ожидаемые» аварии. 

Необходимость четко сформулировать определение понятий: 

- «внезапная авария»; 

- «ожидаемая авария». 

3. Основные понятия и определения 

- «Поиск»,  

- «Спасание»,  

- «Координационный центр поиска и спасания (КЦПС)»,  

- «Поисково-спасательная служба», 

- «Поисково-спасательная команда», 

- «Поисково-спасательное средство», 

- «Поисково-спасательное воздушное судно», 

- «Район поиска и спасания» 

Необходимость четко сформулировать определение данных понятий 

4. Случаи, требующие организации и проведения поисково – спасательных работ 

Следует перечислить случаи, при которых приступают к проведению поисково-

спасательных операций: 

- получения сигнала бедствия с борта ВС; 

- если в течение 10 минут при диспетчерском обслуживании после расчетного 

времени ВС не прибыло в пункт назначения и радиосвязь с ним отсутствует; 

- если экипаж ВС получил разрешение  

на посадку и не произвел ее в установленное время, а радиосвязь с ним прекратилась; 



- если по сообщению экипажа или по другим сообщениям известно, что состояние ВС  

или остаток топлива не гарантируют безопасного окончания полета; 

- если при полете при диспетчерском обслуживании по воздушной трассе  

(вне трассы), потеряна связь с экипажем ВС и его местонахождение в течение  

20 минут установить не удалось; 

- указания руководителей авиапредприятий, командиров авиационных частей 

5. Содержание доклада о воздушном судне, терпящем или потерпевшем бедствие 

Следует перечислить перечень информации, который содержит доклад: 

- время получения информации о бедствии и ее источник; 

- время, место и характер бедствия; 

- тип воздушного судна, наличие аварийно-спасательного оборудования и 

снаряжения; 

- аэродром вылета, маршрут следования, аэродром назначения; 

- ведомственная государственная принадлежность ВС; 

- состав экипажа, количество пассажиров на борту; 

- принятые меры по поиску и оказанию помощи 

6. Способы воздушного поиска воздушного судна, потерпевшего бедствие, их 

характеристика 

Следует дать характеристику способов воздушного поиска: 

- «расширяющийся квадрат»; 

- «параллельное галсирование»; 

- «гребенка»; 

- «секторный поиск»; 

- «полет по маршруту». 

7. Действия экипажа поисково – спасательного воздушного судна 

Перечислить действия, выполняемые экипажем поискового воздушного судна: 

- при визуальном обнаружении воздушного судна, совершившего аварийную посадку; 

- по оказанию помощи в эвакуации потерпевших бедствие 

8. Необходимые требования к аварийно-спасательным формированиям, 

обеспечивающим АСО полетов на аэродроме 

Необходимо знать временные нормативы, определенные для штатных расчетов АСК 

для прибытия к месту в случае аварийной посадки ВС на территории или в районе 

аэродрома. 

9. Факторы, от которых зависит действенность мер по спасанию людей, 

оставшихся в живых после АП 

Требуется знание факторов, способствующих и препятствующих эвакуации с борта 

ВС, совершившего аварийную посадку. 

10. Время развертывания 

Следует дать определение понятия «Время развертывания» 

11. Сигналы оповещения для сбора расчетов АСК 

Следует дать определение понятий: 

- «Готовность»; 

- «Тревога» 

12. Схема оповещения для сбора расчетов АСК, информация, содержащаяся в 

оповещении 

Необходимо сформулировать перечень пунктов, содержащихся в оповещении 



13. Действия расчетов АСК по получении сигналов «Готовность»; «Тревога» 

Следует указать перечень действий расчетов АСК по получении сигналов 

«Готовность»; «Тревога». 

14. Структура аварийно-спасательных формирований авиапредприятия 

Следует указать структуру аварийно-спасательной команды аэропорта: 

- штатные формирования (расчеты); 

- нештатные формирования (расчеты) 

15. Случаи, требующие проведения эвакуации ВС 

Необходимо перечислить случаи, требующие проведения эвакуации ВС. 

16. Требования к аварийно-спасательным формированиям, обеспечивающим АСО 

полетов на аэродроме 

Требуется сформулировать требования к аварийно-спасательным формированиям, 

обеспечивающим АСО полетов на аэродроме 

17. Состав аварийно-спасательного оборудования аэропорта 

Следует перечислить состав аварийно-спасательного оборудования аэропорта, 

назначение аварийно-спасательного оборудования аэропорта 

18. Технические средства, применяемые расчетами аварийно-спасательной 

команды и их характеристика 

Следует перечислить технические средства, их назначение и технические 

характеристики. 

19. Причины возникновения пожара на борту воздушного судна 

Следует указать причины возникновения пожара на борту воздушного судна, 

наиболее пожароопасные места в конструкции ВС. 

20. Классификация пожаров 

Необходимо дать характеристику пожаров различных классов: 

- пожары класса «А», их характеристика; 

- пожары класса «В», их характеристика; 

- пожары класса «С», их характеристика; 

- пожары класса «D», их характеристика 

21. Категории пожаров 

Необходимо дать характеристику пожаров различных категорий: 

- обычные пожары, их характеристика; 

- электрические пожары, их характеристика; 

- химические пожары, их характеристика. 

22. Тактика тушения пожара на борту воздушного судна 

Следует перечислить перечень действий по тушению пожара в различных отсеках ВС. 

23. Меры безопасности при возникновении пожара на борту воздушного судна 

Перечислить меры безопасности, которые должны соблюдаться при проведении 

мероприятий по тушению пожаров различных классов на борту ВС. 

24. Особенности развития пожаров на воздушных судах на земле 

Провести анализ действий личного состава пожарно-спасательных расчетов при 

различных сценариях развития пожаров: 

- пожары ВС в разлитом авиационном топливе 

- пожары внутри фюзеляжа 

- пожары силовой установки 

- пожары органов приземления 



25. Тушение пожара авиационного топлива, разлитого под воздушным судном 

Сценарий тушение пожара авиационного топлива, разлитого под воздушным судном 

26. Тушение пожара внутри фюзеляжа 

Сценарий тушение пожара внутри фюзеляжа 

27. Тушение пожара силовой установки 

Сценарий тушение пожара силовой установки 

28. Тушение пожаров органов приземления 

Сценарий тушение пожара органов приземления 

29. Меры безопасности при тушении пожаров на воздушных судах 

Следует перечислить меры безопасности при тушении пожаров на воздушных судах в 

различных условиях /в условиях ограниченной видимости – ночью, при сильном 

ветре, при отрицательных температурах/ 

30. Подготовка и обучение личного состава пожарно – спасательных расчетов 

Требования к подготовке и обучению личного состава пожарно – спасательных 

расчетов 

31. Оперативный план по тушению пожаров на воздушных судах в аэропорту 

Следует указать перечень пунктов, оперативного плана по тушению пожаров на 

воздушных судах в аэропорту. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


