
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине 
«Организация пассажирских перевозок и сервисное обслуживание 

пассажиров на воздушном транспорте». 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

 (воздушный транспорт)» 

2 курс, 4 семестр 

Преподаватель: Епанешникова Д.Ю. 

e-mail: diana.gridn@mail.ru 

 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. 

27.03.20  

Расчёт предельной и фактической коммерческой загрузки ВС. Расчет свободного 
тоннажа в начальном и транзитном аэропорту. 

Письменно рассмотреть вопросы: 

1. Фактическая коммерческая загрузка ВС, предельная коммерческая загрузка. 
2. Этапы комплектования коммерческой загрузки. 



3. Формулы для расчета свободного тоннажа на рейсе в аэропорту отправления и 
транзита. 

      Литература: 1. Руководство по центровке и загрузке (РЦЗ-83). 

       Индивидуальное задание: 

1. Рассчитать массу предельной коммерческой загрузки для Ил-96. Данные взять из 
РЛЭ. 

2. Рассчитать массу свободного тоннажа в промежуточном аэропорту, если 
допустимая взлетная масса составляет 85т, эксплуатационная масса 45 тонн, 
количество пассажиров, следующих транзитом, 45, масса их багажа и ручной 
клади 1т, масса следующей транзитом почты – 3т. В аэропорту транзита 
регистрируются  6 пассажиров, масса их багажа и ручной клади 100 кг, масса 
догружаемого груза  - 7 т. 

Фотоотчет рукописного решения задачи отправить на почту преподавателя. 

 

28.03.20 

Руководства по центровке и загрузке ВС различных типов. 

Письменно рассмотреть вопросы: 

1. Особенности центровки А320. 
2. Оптимизация загрузки самолетов. 

            Литература:  

1. Руководство по центровке и загрузке А320. 
2. Бороновский Е.Г. «Алгоритм оптимизации загрузки транспортных воздушных 

судов», Москва, 2015. 
 
Индивидуальное задание: эссе по теме «Недостатки процесса загрузки 
современных ВС» (объем 3 машинописных страницы). 
 
Курсовая работа. 
До 28.03.20 всем, кто еще не показывал первую главу, необходимо отправить 
наработки на электронный адрес преподавателя. 
Остальные отправляют черновики практической задачи. 


