
ПpoгpaпrпrlrьIе BoпpoсьI пo ДисциПЛине OЛГ и БПЛA

1. oснoвньIе ПoняTия и oПpе.цеЛеI{ия: AC, БзП, клaссификaЦИЯ aBИaЦиoItI{ЬIx сoбьtтий и
иx oПpеДrЛeНvlЯ.

2. oсoбьrе cИTУaЦИИ:. клaссификaция oсoбЬгх сиTyaций и их oПpеДеЛrllия. BзaимoсBязЬ
pе}киMoB IIoЛeTa и ПoЛеTнЬIх ситyaций.

з. ФaктopьI' BЛияющие нa БзП, их клaссификaция.
4. oбщие aбсoлroтньIе и oтнocиTеЛЬIlЬIе сTaTисTиЧеские Пoк€lзa|eЛИ безопaснoсTи пoЛе-

TOB.
5. Чaстньrе сTaTисTиЧескиe ПoкЕtзыг.eЛИ безoпaснoсTи ПoЛеToв. ДoстoинсTBa и Ilе.цoсTaTки

стaTисTических Пoкiшaтелей.
6. BеpoятньIе ПoкaзaTели безoпaсности ПоЛеToв. Иx сBязЬ сo сTaTисTическиМи ПoкaзaTе-

ЛЯ|iv|.
7. oбщий ПoДхo.ц к oценке безoпaснoсTи пoлеTa с ПoМoщЬIo BrpoяTнoсTнЬIx пoкaзaтелей.
8. oпpеделение BepoяTIIoсTи безoпaонoгo ПoЛеTa МeTo.цoМ пеpебopa гиПoTез (лoгикo-

BеpoяTHoстньIй метод).
9. Мapкoвскaя МoДелЬ paсЧеTa BеpoяTI{oсти безопaснoГo ПoЛеТa: oбщие ПoЛo)кеIlиЯ И Дo-

Пyщеtlия' ПopяДoк ptBМеTки гpaфa сoстoяний.
10. Mapкoвскa,I Мo.цеЛЬ paсЧеТa BrpoЯTнoсти безoпaсI{oгo ПoЛеTa: ПpaBиЛo сoсTaBЛения

диффеpенЦиaЛЬIlЬIx yПpaBЛениiа Для вepoяTнoстей сoстoяrlиЙ и ПopяДoк их oПpеДеЛе-
НИЯ.

1 1. oпpелеЛеIlие BepoяTIIoсти безoпaснoгo ПoЛеTa пo Mapкoвскoй Мo.цеЛи с yчеToМ сo-
cToЯНvlЯ ToЛЬкo ПеpBoГo ypoBIIя.

12. СтaтиcТичеcкие .цaнIIЬIе и клaссификaция oткaзoв A.T.
13. Пoдхoд к oцeнке безопaснoсTи ПoЛетoB пpи oTкiвax A.T.
1 4. Bpемя зaПaзДЬIBaния BМеlпaтеЛЬсTBa ЛеTчикa' егo хapaкTеpисTики.
15. PaспoлaГaеМoе BprМя ЛеTчикa' МеToДикa еГo oпpеДеЛеIIия.
16. Mетoдьr oценки стеIIеIIи oПaснoсTи oTкЕlзoB AT: paсuетньIй метoд
17. MетoдьI oценки сTеПеIIи oпaснoсTи oTкaзoB AT: метод сTaTисTических исПЬIтaний. ме-

тoД ЭксПepTIIoГo oцеIIиBaI{ия
18. МepoпpklЯTИЯ пo ПoBЬIIIIeниIo безoпaснoсTи пoлетoв, oбyслoвленнoй oTкaзaМи AТ и

oценкa их эффектиBIIости
19. Кpaткие сTaTисTические .цaнI{ЬIе пo BЛияниro oшибoк лич}Ioгo сoсTaBa нa безoпaснoсTЬ

ПoЛеToB
20. МетoдЬI oце}Iки в.ЛИЯFlИЯИTС нa безoпaснoсTЬ пoлеToB
21. oценкa безoпaснoсTи BЬIПoЛнеtlия МaIIеBpa Пo зaкoнaМ paсПpедеЛения oПpеДеЛяtoЩих

ПapaMеTpoB
22'Мepoлpl4ЯTvlЯ пo ПoBЬIIIIениIo бeзoпaснocTи ПoЛrToв' обyслoвленной Действиями ИТС

и ЛrTнoгo сoсTaBa
2З'XapaктеpисTикa BoЗМo}кIIЬIх неблaгoпpияTtlьIx BнrшIIlиx yслoвий ПoЛеTa
24. oценкa безoпaснoсTи ПoлеToв в тypбyЛrнTнoй aTМoсфеpе
25. Bлияние сПyTнoГo сЛr.цa нa безoпaснoсTЬ ПoЛеToB
26. MеpопpLIЯTИЯ Пo ПoBЬIlIIrниIо безoпaснoсTи пoЛеToB, ollpеДеЛяемoй вoз.цействиеМ нa

ЛA тypбyлентнoй aтмосфеpьI и сПyTнoГo сЛе.цa
27. Сиcтeмa oбеспечения безoпaсIIoсTи ПoЛеToB' еe сoсTaBЛяIoщие
28. oснoвнЬIr ПoЛo}кениЯ кoнцеПции ПpеДoTBpaЦrIIия aBиaциoннЬIх Пpoисrпествий
29. HopмиpoBaние ypoBIIя безoпaснoсTи пoЛеToB
30. КoмплексIIa'I ПpoГpaММa oбеспечения бeзoпaснoсTи ПoЛеToB' нaПpaBЛеннoсTЬ paбoт пo

oбеспечениro безoпaснoсTи ПoлеToB нa эTaПaх жизненIIoГo циклa ЛA
31. opгaньI безoпaснoсTи ПoлeToв в PФ, их сTpyкTypa' вЬIПoЛFIяеМЬIе фyнкции
З2. tlaзнaчlние' клaсси фик aЦИЯ И TиПoBo е ПoсTpoение Б CoБ



33. БopтoвЬIе сpеДсTBa кol{TpoЛя paбoтoспoсoбнoсти AT, метoдЬI кoIITpoлЯ, peaJIИЗуеMЬIе B
ttих

34. БopтовЬIе сисTеМЬI пpеДyПpr)I(Дения oпaснЬIx pе)киМoв ПoлеTa' aЛГopиTМЬr иx фyнк-
циoниpoBaния

35. oценкa эффективнoсTи ПpиМенениЯ БСoБ
З6.ЗaдaчиИв,vlДЬloбъективнoгo кoнTpoля' сpе.цсTвa объектиBtloГo кot{TpoЛя и их кЛaсси-

фикaция
37. МетoдЬI aНaЛИЗa сoсToяI{ия AT и сoблroдения yсЛoBии бeзoпaсносTи B oДинoЧHoМ Пo-

лете. oсoбен}IoсTи aBToМaTизиpoвaннoй oбpaботки и экспpесс-anaЛklЗa пoлетнoй ин-

фоpмaции
38. CтaтисTические МеToДЬI aНaJIvIзa сoстoяllия AT и сoблюдения yсловий безoпaснoсти

ПoЛеToB Пo .цaн[rЬIМ oбъективнoгo кolrTpoЛЯ: oценкa B сpеДнеM зaПaсa Дo ПpеДеЛЬtloГo
ЗFIaЧеHия пapaМеTpa и oцеIIкa BеpoяTнoсTи еГo IIpеBЬIIIIеIIия

39. CтaтисTические МеTo.цЬI aHaJIИЗa сoсToяния AТ и сoблюдения уcлoвиiа безoпaсности
пoЛеToB Пo .цaннЬIМ oбъективнoгo кoнTрoЛя: oцrнкa зaBисиМoсTи ПapaМеTpa oT экс.
пЛyaTaциol{нЬtх фaктоpoв, пpoГIroзиpoBaние BoЗМo)ItIlЬIx oткaзoв AT

40. PaзpaбoTкa Пo .цaнЕIЬIM oбъективнoгo кotITpoJUI МrpoПpиятий Пo ПоBЬIIIIениIo безoпaс-
I{oсTи ПoЛеToB

4l. I]ель, ЗaДaЧИ и ПpиtIциПЬI paссЛrДoвaния aBиaциoIIнЬгх пpoисlllествий
42.Пepвьlй этaп paссЛеДoBal{ИЯ aBИaЦИotlнoгo пpoисIIIесTBия: ПpеДBapиTеЛЬнЬIe, Пoискo-

Bo-спaсaTеЛЬнЬIе и opгaIIизaциoIIIIЬIl paбoтьI
43. Bтopoй этaп paссЛrДoBaЕIИЯ aв;ИaЦиollнoГo пpoиcIIIесTBия: xapaкTеpисTикa oснoBнЬlх

HaПpaBЛеI{ий paбoтьl кoМиссии
44.Тpeтиil, эTaП paссЛr.цoBal{иЯ aBиaциoннoГo ПpоисIПесTBия: oфоpмление pезyЛЬTaToB

paсcЛе.цoBaния
45. МетодЬI Пoискa пpиЧиII aBиaциotlнoГo ПpoисIIIlсTBия
4 6 . P acc лe'IIoBarI ие aBи aциoIIнЬD( инциJIеtITo B
47. CyшносTЬ' oсtloвнЬIе зa.цaчи и ПpинциПЬI ПpoBе.цrния ПpoфиЛaкTическoй paбoтьl ИAC

пo oбеспечrниIo безoпaснoсTи пoЛrToB
48. ИнфopМaциoннoе oбеспечение пpoфилaктическoй paбoтьI ИAС по oбеспечению безo-

ПacFIoсTи ПoЛеToB
49. ,\нaлиз иtIциДенToB' oцеIIкa их oПaснoсTи
50. Aнa;lиз безoпaснoсТи IIoЛеToB зa oПpe,цеЛеIrньlй пеpиo.ц эксПЛya|aЦИИ'. oцениBaние

дoсTиГнyToгo ypoBня безoпaснoсTи пoЛrToB
51. Aнaлиз безoпaснoсTи ПoЛеToB зa oПpеДеленньй Пеpиo.ц эксПЛyaTaЦии: oЦенкa сTеПени

oПaснoсTи oПaснЬIх фaктоpов и их paн}киpoBкa
52. oснoвнЬIе нaПpaBЛеtlиЯ paботьI ИAС по oбеспечениro безoпaсI{oсТи ПoлеToB. Плaни-

poBaние МеpoПpиЯтий, oценкa их эффeктиBI{oсTи
53. Pеrпениr зaДaч Пo oценкr безoпaснoсTи ПoЛеToв (пo MaтеpиaJIaМ ПpaкTическиx ЗaIIя-

тий)
54. Cистемa oГpaниЧеН|lЯуГrIaТIaКИ типa CoУA: состaв, paбoTa, BoзМoжнЬIе oTкirзЬI
55. Cистемa oГpaничеH|4ЯуГЛa aTaки типa CoC-3 сoстaв, paбoтa, BoзМo}l(IlьIе oTкaзЬI
56. oгpaниЧиTеЛЬ ПpeДеЛЬньIх pе}киМoB oПP: сoсTaB 'пpиtlЦип действия
57. oбoбщrннaя сисTеМa BсTpoенtloгo кoнTpoЛя и Пpе.цyпpе)к.цerrия экиПa)кa TиПa ''Экpaн'':

нaЗнaчеI{ие, сoсTaB, pе)киМЬI paбoтьI (пepенислить), paбoтa B pе)IиМax пoлетньrй кoн-
TpoЛЬ' Дoк}ъ{еIrTиpoBaIIия

58. oпpедеЛение aнaЛoГoBЬIх ПapaМrTpoв, pirзoBЬIх кoМaн.ц и coбытиil' B ПoЛеTе пo инфоp-
Мaции oбъективнoГo кoIITpoля зaписaннoй нa сигIlitЛoгpaММy и блaнк эксПpесс-
aHaЛИЗa

59. oпpедеЛениr aнaЛoГoвЬIx ПapaМеTpoB, paзoBЬIx кoМaн.ц и сoбьlтий B ПoЛеTе с ПoМoщЬto
сисТеМЬI ''ToПaз''


