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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 
выполняюся 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, 
приветствуется связь излагаемого теоретического материала 

деятельностью специалистов ГА. 
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. 

Внимание!  
В процессе изучения тем могут быть внесены изменения в 

тематику заданий и форму отчетности.  
Об изменениях будет доведено через старост групп. 

 
Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. "Воздушный кодекс РФ" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 27.12.2019) глава 
XII – Авиационная безопасность.  

2. «О противодействии терроризму» от 06.03. 2006 № 35-ФЗ. (с 
изменениями на 29 марта 2019 года) 



3.  «Об оружии» от 13.12.1996 №150-ФЗ (с изменениями на 26 июля 2019 
года) 

4. Постановление Правительства РФ от 30.07.94г. № 897 «О федеральной 
системе обеспечения защиты деятельности гражданской авиации от 
актов незаконного вмешательства» (с изменениями на 14 декабря 2006 
года) 

5. Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2011 года N 42 Об 
утверждении Правил охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры 
(с изменениями на 17 декабря 2016 года) 

6.  «О транспортной безопасности» от 09.02. 2007 № 16-ФЗ (с изменениями 
на 30 января 2020 года) 

7. Землин, А. И.  Противодействие терроризму. Организационно-правовое 
обеспечение на транспорте : учебное пособие / А. И. Землин, В. В. 
Козлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Бакалавр. 
Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-10013-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/430169 (дата обращения: 26.02.2019). 

8. «Система авиационной безопасности». Г.Ф. Несоленов, Б.А. Титов, 

Самара – Издательство СГАУ, 2011 г.  
9. «Авиационная безопасность: учебник для вузов»  / Б. В. Зубков, С. Е. 
Прозоров, С. И. Краснов, В. М. Ильин ; под ред. С. Е. Прозорова, редактор 
Т. В. Горшкова, корректор М. Т. Любимова, компьютерная верстка Н. П. 
Красильниковой. – Ульяновск: УВАУ ГА(И), 2014.  
 

Дополнительные источники: 
 

1. Приказ ФАС РФ от 16.10.1998 N 310 "О профессиональной подготовке 
по авиационной безопасности авиационного персонала, учащихся 
учебных заведений, работников гражданской авиации Российской 
Федерации"  

2. Приказ Минтранса РФ от 5 марта 2011 г. N 73 "Об утверждении 
Программы подготовки в области авиационной безопасности в 
гражданской авиации Российской Федерации" 

3. Приказ Минтранса России от 28.11.2005 №142 «Об утверждении 
Федеральных авиационных правил «Требования авиационной 
безопасности к аэропортам». " (с изменениями на 12 февраля 2018 
года) 

4. Правила проведения предполетного и послеполетного досмотра, 
утвержденные приказом Минтранса России от 25.07.07г № 104, 
зарегистрированные в Минюсте России 09.08.07г за № 9975. (с 
изменениями на 19 августа 2019 года) 



5. Международные конвенции ИКАО по вопросам безопасности в ГА: 
Приложение № 17, 2012. 

6. Видеофильмы: «11 сентября 2001», «Набат», «Штурм на взлетной 
полосе», «Современный терроризм», «Овечкины» 

7. Землин, А. И.  Безопасность жизнедеятельности для транспортных 
специальностей: противодействие терроризму на транспорте : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / А. И. Землин, 
В. В. Козлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10160-7. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/431586 (дата обращения: 26.02.2019). 

 
Интернет ресурсы:  
1. «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) [Электронный 
ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13744/ (дата 
обращения 27.08.2018).  
2. Авиационная безопасность: правила и требования. [Электронный ресурс] 
URL:http://vse-temu.org/new-aviacionnaya-bezopasnost-pravila-i-
trebovaniya.html (дата обращения 27.08.2018).  
3. Учебное пособие: Авиационная безопасность. [Электронный ресурс] 
URL:http://www.fmx.ru/voennaya_kafedra/aviacionnaya_bezopasnost.html (дата 
обращения 27.08.18).  

 
Задания для самостоятельной работы студентов 

 
Тема 2.2 (ДК 03.02.02)  
Авиационная безопасность 
 
Действия органа управления воздушным движением в чрезвычайной 
обстановке. 
 

Порядок обмена информацией с экипажем ВС об АНВ на борту ВС и 
передачи ее в заинтересованные службы и органы. Связь и сигнализация на 
ВС и с АДП. 

 
Задание №1 
Составить конспект по плану: 

 1.Действия бортпроводников при возникновении в полёте угрозы захвата и 
угона воздушного судна. 

2.Действия командира воздушного судна при возникновении в полёте угрозы 
захвата и угона воздушного судна. 



3.Основная цель действий командира и членов экипажа воздушного судна в 
чрезвычайной обстановке. 

4.Основные определения и понятия. Основы чрезвычайной ситуации в 
гражданской авиации. 

5.Угрозы и ошибки при управлении воздушным движением. 

6.Последовательность действий диспетчера УВД при возникновении на 
борту ВС чрезвычайной обстановки, вызванной противоправными действиями. 

7. Порядок обмена информацией с экипажем ВС об АНВ на борту ВС и 
передачи ее в заинтересованные службы и органы. Связь и сигнализация на ВС и 
с АДП. 

 
Индивидуальное задание:  
выполнить презентацию по теме: «Виды связи и сигнализации на ВС» 
 

Практическое занятие № 3 Оборудование воздушного судна в целях 

обеспечения авиационной безопасности. 

 1.Изучить Типы и основные особенности эксплуатируемых воздушных 
судов. 
2.Изучить схемы и типы оборудования ВС в целях обеспечения авиационной 

безопасности. 

3.Изучить Конструктивно-техническое оборудование, предусмотренное на 
борту воздушного судна, для предотвращения АНВ. 
 

Индивидуальное задание:  
Выполнить сообщение по теме: «Оборудование воздушного судна в целях 

обеспечения авиационной безопасности». 

 
 


