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Методические указания 

   Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется рукописно в тетради 
для конспектов по дисциплине. 

   Индивидуальное задание  выполняется печатным текстом или в виде пре-
зентации (в соответствии с заданием) 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основные источники: 

 Воздушный Кодекс РФ, ИКАО – Приложения к Чикагской  Конвенции № 
13,№ 19, Методические рекомендации ИКАО «Концепция контроля угроз и 
ошибок при УВД», Методические рекомендации МАК – «Основные требова-
ния к системе управления безопасностью полетов», ФАП – 128 - «Подготовка 
и выполнение полетов в гражданской авиации РФ», Информационные сбор-
ники «Безопасность полетов, сертификация и лицензирование в гражданской 
авиации» - раздел «Безопасность полетов»  - за период  2010 – 2019 г.г., Пра-
вила расследования авиационных происшествий и инцидентов с граждан-
скими ВС РФ (ПРАПИ - 98) 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Повторение пройденного материала   

Тема:  «Организационные основы обеспечения безопасности полетов» 

Повторить следующие вопросы: 

- основные термины и определения по теме «Безопасность полетов»; 

- вопросы решаемые при обеспечении безопасности полетов; 

- структура системы воздушного законодательства, основные документы ре-
гламентирующие обеспечение безопасности полетов; 

Практическое задание: Изучить  материалы  расследования авиационного со-
бытия – «Отчет по результатам расследования повреждения лопаток КНД… 
в а.п. Хабаровск» 



Тема: «Системный подход к обеспечению безопасности полетов» 

- надежность функционирования подсистем  ЭКИПАЖ – ВОЗДУШНОЕ 
СУДНО –СРЕДА; 

- влияние неблагоприятных факторов на надежность подсистем (ЭВС); 

- основные функции экипажа ВС и диспетчера УВД  в обеспечении безопас-
ности полетов; 

- роль статистических данных о безопасности полетов. 

Практическое задание: Изучить материалы  расследования авиационного со-
бытия – «Отчет по результатам расследования авиационного инцидента с 
вертолетом Ми – 8Т»  в районе а.д. Южно – Сахалинск … попадание в слож-
ные метеорологические условия, отказ двигателя, обстоятельства и анализ 
события. 

Тема: «Безопасность полетов в сложных условиях и особых случаях» 

- особые условия полетов, особые случаи полетов, неблагоприятные метео-
рологические условия; 

- роль управляющих воздействий на неблагоприятные факторы  для благопо-
лучного завершения полета. 

Тема: «Рекомендации ИКАО  по нормативному обеспечению безопасно-
сти полетов и предупреждению авиационных происшествий» 

- роль ИКАО и других международных организаций в предупреждении АП; 

- концепция ИКАО «Контроль угроз и ошибок при УВД» 

- методы предотвращения АП и АИ, разработка и внедрение  Системы 
управления безопасностью полетов (СУБП) 

Практическое задание: Изучить материалы  расследования авиационного со-
бытия – «Отчет по результатам расследования  доклада капитана Боинг – 747 
а.к. «Люфт - Ганза» о срабатывании бортовой системы  TCAS в зоне Хаба-
ровского РЦ” 

Тема: «Деятельность по предотвращению авиационных происшествий»  

 - Воздушный кодекс РФ. ВК – ФЗ – 60 содержание и требование статьи 24.1; 

- ФАП – 128 – требования ФАП по разработке и внедрению СУБП в авиа-
предприятии. 

Тема: «Основные направления в разработке и внедрении программы 
СУБП»  

- информация по безопасности полетов; 

- статистика и анализ данных по авиационным событиям; 

- разборы и конференции по безопасности полетов; 

- обмен опытом при разработке и внедрении СУБП. 



Тема: «Общие положения о расследовании авиационных происшествий 
их классификация и определения»  

- цель расследования АП или АИ; 

- разделение функций по расследованию уполномоченными органами ГА; 

- классификация авиационных событий. 

Тема: «Расследование авиационных происшествий» 

 - порядок формирования комиссии по расследованию; 

- первичное сообщение и первоначальное донесение; 

- первоначальные действия должностных лиц при авиационном событий. 

 

Индивидуальное задание: 

Выполнить доклады с  презентацией по теме соответствующего варианта: 

 

Группа УВД Тема задания 
УВД – 71 Два возможных сценария работы диспетчера УВД в смене. 

Оценить и проанализировать сценарии работы диспетчера.  
(идеальный и реальный) Перечислить факторы влияющие на 
снижение уровня БП 

УВД - 72 Угрозы при управлении воздушным движением – 4 широкие 
категории. Составляющие  угроз (таблица) Концепция ИКАО 
– Угрозы, Ошибки, Нежелательные состояния – дать опреде-
ление и характеристику. Перечислить факторы влияющие на 
снижение уровня БП 

 

 

 

Преподаватель                                                             Иванишко  В. И. 
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