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 Внеаудиторная работа выполняется в виде конспекта, написанного от руки, в 
тетради для конспектов по дисциплине. 

 Индивидуальное задание выполняется печатным текстом и/или в виде презентации. 
Текстовые сообщения печатаются в Word, презентации выполняются в Power Point. 

 Написанные конспекты предъявляются (может быть предложено изложить краткое 
содержание конспекта) во время индивидуальной консультации и/или на рубежной 
аттестации. 

 Индивидуальные задания выполняются в соответствии с расписанием занятий. 
Выполненные задания отправляются на электронную почту преподавателя. 

 Работа должна иметь титульный лист, на котором должны быть: ФИО студента, 
группы, курса и специальности. В теме письма - фамилия студента, словесная 
формулировка задания. 

 К презентации идут следующие требования: 

 титульный лист, с указанием данных студента и названия темы; 

 текст шрифтом Times New Roman; 

 краткое и корректное визуальное представление материала. 

Сообщение печатается на формате А4, шрифт Times New Roman, 14, полуторный 
интервал, размер отступа слева - 3см, сверху и снизу - 2см, справа - 1,5см. Объем - 3-
5страниц. 

25.03.20. 

Факторы, влияющие на безопасность полетов. 

Письменно рассмотреть следующие вопросы: 

1. Дать определение безопасности полетов. 
2. Человеческий фактор в наземном обслуживании рейса. 
3. Недостатки в наземном обслуживании рейса, угрожающие безопасности полетов. 
 



Литература: 
1. А.Д.Артемов, Н.Д.Лысаков, Е.Н. Лысакова «Человеческий фактор в эксплуатации 

авиационной техники», Москва, 2018. 
2. Конспект лекций по дисциплине «Аэропорты гражданской авиации» за 

предыдущий семестр. 

Дополнительный источник: 

1.С.Н.Тиц «Человеческий фактор», Самара, 2012. 

Индивидуальное задание: подобрать и проанализировать авиационные происшествия 
и инциденты с точки зрения влияния человеческого фактора на безопасность полетов 
и отказов авиационной техники (в формате текстового документа). 

 

Методы управления безопасностью полетов. 

Письменно рассмотреть следующие вопросы: 

1. Подходы к управлению безопасностью полетов. 
2. Современное состояние безопасности полетов. 
Литература: 
1. А.Д.Артемов, Н.Д.Лысаков, Е.Н. Лысакова «Человеческий фактор в эксплуатации 

авиационной техники», Москва, 2018. 
2. Документ ИКАО Doc 9734AN\959. 
2. Конспект лекций по дисциплине «Аэропорты гражданской авиации» за 
предыдущий семестр. 
 
Дополнительный источник: 
1.С.Н.Тиц «Человеческий фактор», Самара, 2012. 
Индивидуальное задание: фото конспекта отправить на электронную почту 
преподавателя. На оценку выполнить презентацию по теме выполненного конспекта. 
 
Показатели поддержания безопасности полетов на требуемом уровне. 

       Письменно рассмотреть следующие вопросы:  

1. Существующие риски и факторы опасности в эксплуатации ВС. 
2. Методы повышения показателей безопасности полетов. 

        Литература: 

1. Махитько В. П. «Оценка рисков и факторов опасности в системе безопасности 
полетов воздушных судов», Ульяновск, 2017. 

2. В.Ю. Попов «Показатели безопасности авиационных полетов», «Технология 
техносферной безопасности», 2014. 

Индивидуальное задание: подготовка сообщений по теме «Управление безопасностью 
полетов». 



 

        Недостатки наземного обеспечения рейса. 

        Письменно рассмотреть следующие вопросы: 

1. Операции, входящие в обслуживание вылетающего/прилетающего ВС. 
2. Требования к авиационному персоналу, выполняющему данные операции. 
3. Слабые места в наземном обеспечении рейса. Основные риски. 

        Литература: 

1. Чекрыжев Н.В. «Основы технологического обслуживания воздушного судна», 
Самара, 2015. 

2. ФАП 147. 

Индивидуальное задание: подобрать и проанализировать ошибки в наземном 
обслуживании рейса, в том числе и коммерческом, создавшие угрозу безопасности 
полетов (в формате эссе, 3 страницы объем). 

       Политика ИКАО по обеспечению безопасности полетов. 

       Письменно рассмотреть следующие вопросы:  

1. Роль ИКАО в обеспечении безопасности полетов в мире. 
2. Культура безопасности. 
3. Показатели эффективности обеспечения безопасности полетов. 

       Литература: 

1. Приложение 19 к Чикагской конвенции. 
2. ПРАПИ., РУБП. 
3. Документ ИКАО AN 13/4.5-12.50. 

Индивидуальное задание: презентация по теме лекции. 


