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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 

презентаций (в соответствии с заданием). Тексты и ответы на вопросы 
выполняются в файле типа Microsoft Word, презентации в Microsoft Power 
Point. 

Выполненные конспекты предъявляются на индивидуальной 
консультации либо во время рубежной аттестации (по указанию 
преподавателя).  

Индивидуальные задания выполняются в соответствии с расписанием 
занятий. Выполненные задания направляются на электронную почту 
преподавателя. Работа должна иметь титульный лист (или титульный слайд) 
с указанием фамилии, имени, отчества студента, группы, курса, 
специальности. В теме письма на электронную почту указывается номер 
задания и фамилия студента. 

 Требования к презентации:  
-титульный слайд с указанием темы и составителя,  
-четкость и читаемость текста,  
-не перегруженность текстом поля слайда,  
-иллюстративный материал, 
Требования к сообщению по теме: выполняется на формате А4 

шрифтом Times New Roman, размер 14, полуторный интервал, параметры 
страницы: слева - 3 см, верх и снизу- 2 см, справа  - 1,5 см. Объем: 3 – 5 
страниц. 

 
Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 
Организация обслуживания воздушного движения : учебник для 

среднего профессионального образования / А. Д. Филин, А. Р. Бестугин, 
В. А. Санников ; под научной редакцией Ю. Г. Шатракова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 515 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-07607-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/442002 (дата обращения: 25.02.2019). 



2. Приказ министра обороны рф № 136, минтранса рф № 42, 
росавиакосмоса № 51 от 31.03.2002 об утверждении федеральных 
авиационных правил полетов в воздушном пространстве российской 
федерации 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-ministra-oborony-rf-n-136-mintransa/ (дата 
обращения: 02.03.2019). 

Дополнительные источники: 
1. Приказ федеральной аэронавигационной службы от 14 ноября 2007 г. 

N 108 "об утверждении типовых технологий работы диспетчеров органов 
обслуживания воздушного движения (управления полетами) при 
аэронавигационном обслуживании пользователей воздушного пространства 
российской федерации"— https://dokipedia.ru/print/5179524 (дата обращения: 
02.03.2019). 

2. Об утверждении табеля сообщений о движении воздушных судов в 
российской федерации (с изменениями на 25 декабря 2018 года) 
HTTP://DOCS.CNTD.RU/DOCUMENT/902397031 (дата обращения: 
02.03.2019). 

 
Задания для самостоятельной работы студентов 

    Раздел 1. Состав (объем) информации, включаемой в сообщение о       
представленном плане полета воздушного судна, и правила передачи 
указанного сообщения 

Тема 1.2. Информационная часть ФПЛ. Общие положения. 
Задание №2 
Составить конспект по плану: 

1.  Нумерация и название полей. 
2. Способы передачи ФПЛ.  
3. Составные части ФПЛ.  
4. Порядок заполнения.  

 
          Задание №3 

Составить конспект по плану: 
1. Порядок заполнения поля №3.  
2. Пример заполнения.  

 Индивидуальное задание:  
выполнить  сообщение по правилам заполнения поля №3.   
 

Задание №4 
Составить конспект по плану: 

1. Порядок заполнения поля №7.  
2. Пример заполнения.  

Индивидуальное задание:  
выполнить сообщение по правилам заполнения поля №7.   

 
Задание №5 
Составить конспект по плану: 

1. Способы указания правил полетов в поле №8.  
2. Способы указания типа полетов в поле №8.  



3. Пример заполнения 
          Индивидуальное задание:. 
выполнить сообщение по правилам заполнения поля №8.   
 

Задание №6 
Составить конспект по плану: 

1. Обозначение количества и типа ВС в поле №9.  
2. Способы указания категории турбулентного следа ВС . 

     3.  Пример заполнения 
 

Индивидуальное задание:  
выполнить сообщение по правилам заполнения поля №9.   
  

Задание №7 
Составить конспект по плану: 

     1.  Способы указания наличия соответствующего оборудования на борту  
     2. Способы указания информации о навигационных характеристиках 
оборудования наблюдения и возможностей ВС в поле №10 
     3. Пример заполнения 

Индивидуальное задание:  
выполнить сообщение по правилам заполнения поля №10.   

  
 

Задание №8 
Составить конспект по плану: 

1. Порядок обозначения аэродрома и расчетного времени вылета.  
2. Заполнение поля 13 при получении ФПЛ с борта ВС при выполнении 

полета 
3. Заполнение поля 13 при выполнении аэродромных полетов. 
4. Примеры заполнения. 

Индивидуальное задание:  
выполнить сообщение по правилам заполнения поля №13 
 
Задание №9 
Составить конспект по плану: 

1. Способы указания информации о крейсерской скорости полета ВС.  
2. Способы указания информации о крейсерском эшелоне полета ВС.  
3. Способы указания информации о маршруте полета ВС, включая 

информацию об изменении скорости, эшелона и/или правил полета .  
4. Примеры заполнения.  

 Индивидуальное задание:  
выполнить сообщение по правилам заполнения поля №15 
 
 
Задание №10 
Составить конспект по плану: 

1. Порядок обозначения аэродрома назначения и расчетного времени 
прилета в поле16.  



2. Указание запасных аэродромов.  
3. Примеры заполнения.  

         Индивидуальное задание:  
выполнить сообщение по правилам заполнения поля №16 

 
 
Задание №11 
Составить конспект по плану: 

1. Буквенные и цифровые признаки для указания доп. информации о 
полете, экипаже и воздушном судне в поле18 .  

2. Примеры заполнения.  
Индивидуальное задание:  
выполнить сообщение по правилам заполнения поля №18 
 
 

 
Задание №12 
Составить конспект по плану: 

1. Информация, указываемая в поле 19.  
2. Примеры заполнения.  

Индивидуальное задание:  
выполнить сообщение по правилам заполнения поля №19 
 
Задание №13 
Индивидуальное задание:  
1.прочитать сообщение ФПЛ ( текст сообщения будет выдан 
дополнительно) 
2.пройти тестирование (дата и время будет указано дополнительно) 
 


