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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 ФИО студента, группы, курса, 

специальности. В теме письма на электронную почту указывается номер задания и 

фамилия студента. 

Требования к презентации: 

- титульный лист 

- 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: левое поле – 3 см, 

верхнее и нижнее поля – 2 см, правое поле – 1,5 см. Объем 3 – 5 страниц.  

 

Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

1. Приказ Минтранса России от 25.11.2011 N 293 (ред. от 14.02.2017) "Об 

утверждении Федеральных авиационных правил "Организация воздушного движения в 

Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2011 N 22874) 



2. Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 N 138 (ред. от 03.02.2020) "Об 

утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации" 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

 

Раздел №12. Международные стандарты ОВД. 

(Лекция) Тема 12.1. Определение потребности в ОВД и организация воздушного 

пространства. 

Составить конспект по плану: 

 1. Факторы определяющие потребность в ОВД. 

2. Организация воздушного пространства (кем осуществляется, цели). 

3. Единая система ОрВД 

4. Зоны и районы ЕС 

 

(Лекция) Тема 12.2. Создание и определение органов ОВД. Задачи и виды ОВД. 

Составить конспект по плану: 

1. Диспетчерское обслуживание, полетно-информационное обслуживание, 

аварийное обеспечение и их задачи. 

2. Районное диспетчерское обслуживание и его задачи. 

3. Диспетчерское обслуживание Подхода и его задачи. 

4. Аэродромное диспетчерское обслуживание и его задачи. 

 

(Лекция) Тема 12.3. Классификация Воздушного пространства. 

Составить конспект по плану: 

1. Класс А и его особенности. 

2. Класс С и его особенности. 

3. Класс G и его особенности. 

4. Где устанавливаются данные классы ВП. 

 

(Лекция) Тема 12.4. Определение минимумов эшелонирования. 

Составить конспект по плану: 

1. Эшелонирование: вертикальное и горизонтальное. 

2. Слой RVSM и особенности вертикального эшелонирования в нём. 

3. Горизонтальное эшелонирование при наличии СН ОВД и без. 



 

(Практическое занятие) Тема: Расчет пропускной способности (пункта) ОВД. 

Индивидуальное задание: изучить методику определения нормативов пропускной 

способности диспетчерских пунктов (секторов) органов обслуживания воздушного 

движения. 

 


