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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 (например: расчет количества средств перронной механизации). 

 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. 

 

Организация и механизация внутриаэродромной транспортировки пассажиров и их  
посадки на ВС. 

Письменно рассмотреть следующие вопросы: 

1. Средства транспортировки пассажиров и посадки на борт. Назначение, технические 
характеристики. 

2. Сравнительный анализ самоходного и телескопического трапов (взять любые 
модели). 



Индивидуальное задание: письменное эссе по теме «Повышение комфорта 
пассажиров при транспортировке их на борт ВС и в аэровокзал» (объем 3 страницы 
машинописного текста). 

          Литература и интернет-ресурсы: 

1. Cavag.ru. 
2. Aeroproject.ru. 
3. Меликсетов О.Ю. Курс лекций по дисциплине «Средства механизации и 

спецтехника аэропортов», Хабаровск, 2004. 

 

 Средства внутриаэродромной транспортировки и обработки багажа. 

Письменно рассмотреть следующие вопросы: 

1. Багажные тележки. 
2. Багажные контейнеры. 
3. Автопоезда. 
4. Раздаточные транспортеры. 
5. Системы полуавтоматической сортировки. 
6. Автоматизированные системы сортировки багажа. 

         Индивидуальное задание: подобрать и проанализировать случаи травм на 
производстве, связанных с ошибками в использовании средств транспортировки 
багажа внутри аэродрома (объем три машинописных страницы). 

Литература:  

1. Вороницына Г.С. «Технология перевозок на воздушном транспорте», Москва, 
2015. 

2. Cavag.ru. 
3. Aeroproject.ru. 

 

         Грузоподъёмные машины и механизмы, используемые в грузовых комплексах. 

           Письменно рассмотреть следующие вопросы: 

1. Характеристики основных подъемно-транспортировочных и загрузочных 
устройств, используемых в складском хозяйстве. 

2. Методы подбора оборудования под имеющийся груз. 
Индивидуальное задание: выполнить конспект с иллюстрациями по теме, 
используя интернет-ресурсы сavag.ru, аeroproject.ru. 

           Литература: 

1. Середа Н.А. «Подъемно-транспортные и загрузочные устройства», Юрайт, 2020. 



2. Меликсетов О.Ю. Курс лекций по дисциплине «Средства механизации и 
спецтехника аэропортов», Хабаровск, 2004. 
 
Практические задания: 
Типовые схемы подъезда и отъезда, маневрирования спецмашин при 
обслуживании ВС. 
1. Выполнить письменный конспект соответствующих разделов «Инструкции по 

организации движения спецтранспорта и средств механизации на 
гражданских аэродромах РФ».  

2. Зарисовать типовые схемы подъезда спецмашин к ВС. 
3. Изучить команды руководителя подъездом. 

 Фотоотчет о выполненной работе отправить на почту преподавателя. Отчет (по 
желанию) можно выполнить в виде презентации. 

               


