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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 3. УВД при возникновении аварийных ситуаций. 
Тема 3.1. Аварийные ситуации. Алгоритм действий ASIST 

Задание №10 
Составить конспект по плану: 

1. Алгоритмы действий диспетчера при аварийных ситуациях 
    
Индивидуальное задание:  
конспект 
 
Раздел 4. Проведение поисково-спасательных и аварийно-спасательных 

работ 
Тема 4.1. Основные требования. Подача сигнала бедствия экипажем 

воздушного судна.  
Задание №11 
Составить конспект по плану: 

1. Термины и определения.  
2. Аварийное оповещение ФАП №293.  

Индивидуальное задание:  
         конспект 
 
Тема 4.2. Действия ЭВС, совершившего вынужденную посадку вне 

аэродрома. Организация и проведение аварийно-спасательных работ.  
Задание №12 
Составить конспект по плану: 

1. Действия диспетчера при начале аварийно-спасательных работ. 
2. Порядок подачи сигнала о начале аварийно-спасательных работ 
3. Перечень информации необходимый службам обеспечивающим 

аварийно-спасательные работы. 
 
Индивидуальное задание:  

Подготовить реферат по теме «Организация и проведение аварийно-
спасательных работ» 

 


