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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: 
Дополнительные источники: 

1. Федеральные правила использования воздушного пространства 
Российской Федерации, Федеральные авиационные правила: 
№293, №136, №128 

 
 

 



Задания для самостоятельной работы студентов 
Раздел 2. 
Тема 2.4. Количественные характеристики воздушного движения 

Задание №9 
Составить конспект по плану. 
    
Индивидуальное задание:  
конспект 
 
Тема 2.5. Способы обслуживания воздушного движения  
Задание №10 
Составить конспект по плану  
Индивидуальное задание:  

          конспект 
 
Тема 2.6. Виды и методы управления, регулирования и контроля воздушного 

движения. 
Задание №11 
Составить конспект по плану 
 
Индивидуальное задание:  

Подготовить доклад по теме «Виды и методы управления, регулирования и 
контроля воздушного движения» 
 
Раздел 3. Принципы организации воздушного движения в различных 
зонах управления. 
Тема 3.1. Основные определения. Структура органов ОВД РФ и их 
назначение. 
 

Задание №12 
Составить конспект по плану 
Индивидуальное задание: 
Конспект. 

 
Тема 3.2. Организация оперативных органов (пунктов) ОВД и рубежей. 

Задание №13 
Составить конспект по плану 
Индивидуальное задание: 
Конспект. 

 
Тема 3.3. Организация работы диспетчерских пунктов и смен. 

Задание №14 
Составить конспект по плану 
Индивидуальное задание: 
Краткий доклад на тему «Предсменный инструктаж» 

 
Тема 3.4. Непосредственное УВД 

Задание №15 



Составить конспект по плану 
Индивидуальное задание: 
Презентация на тему «Управление воздушным движением» 

 
Тема 3.5. Органы и функции пунктов непосредственного УВД 

Задание №16 
Составить конспект по плану 
Индивидуальное задание: 
Конспект. 

 
Тема 3.6. Эшелонирование ВС 

Задание №17 
Составить конспект по плану 
Индивидуальное задание: 
Составить краткий реферат на тему «Эшелонирование ВС» 

 
Тема 3.7. Режимы полетов и ограничения 

Задание №18 
Составить конспект по плану 
Индивидуальные задания: 
Составить краткий реферат на тему «Режимы полетов ВС и связанные с 

ними ограничения» 
 
 


