
 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 

по дисциплине «Человеческий фактор» 

25.02.05 «Управление движением воздушного транспорта» 

3 курс  6 семестр 

Преподаватель Иванишко Виктор Иванович. 

эл. почта : ivanishko_vi@hfspbguga.ru 

 

Методические указания 

   Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется рукописно в тетради 
для конспектов по дисциплине. 

   Индивидуальное задание  выполняется печатным текстом или в виде 
презентации (в соответствии с заданием) 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основные источники: 

Воздушный Кодекс ФЗ – 60 1997 г ст. 24.1, Федеральные авиационные 
правила  - ФАП – 128  2009 г, ФАП – 147, Методические рекомендации – 
«Проблемы человеческого фактора в обеспечении безопасности полетов», 
«Человеческий фактор при УВД» 

Задание для самостоятельной работы студентов 

 Повторение пройденного материала: 

Тема – «Проблема человеческого фактора в авиации и обществе» 

- термины и определения; 

- роль подготовки авиационного персонала в проблеме человеческого 
фактора; 

- летный экипаж, как конечное звено авиационной транспортной системы. 

Тема – «Требования к подготовке авиационного персонала в области 
человеческого фактора» 

- требования и документы ИКАО(ФАВТ) в области ЧФ; 

- подходы к предотвращению АП по вине ЧФ; 

- особенности национальных корпоративных культур. 

Тема «Эффективное взаимодействие в летных экипажах и авиационных 
коллективах» 



- стили поведения их определение и оценка; 

- вербальные и невербальные компоненты поведения;  

- способы повышения эффективности взаимодействия. 

Тема «Аспекты человеческого фактора при управлении воздушным 
движением» 

- человеческий фактор в системах; 

- автоматизация управления воздушным движением; 

- отбор и обучение диспетчеров УВД, характерные особенности. 

Тема  «Проблема оценки взаимодействия человека и авиационной 
техники» 

- предотвращение ошибок авиационного специалиста конструктивными и 
технологическими мерами; 

- основные сведения об эргономике; 

- возможности человека, окружающая среда. 

Тема «Проблема подготовки авиационного персонала к действиям в 
условиях опасности» 

- особые ситуации, сведения о теории катастроф; 

- методика сбора и анализа особых ситуаций для их предупреждения. 

 

Индивидуальные  задания: 

Подготовить доклады по дисциплине «Человеческий фактор» 

Группа Тема доклада 
УВД – 71 Человеческий фактор в системах УВД. Перспективы 

развития систем УВД и перегрузки систем управления. 
УВД - 72 Передача информации.  Взаимодействие «Человек - 

Машина» и ошибки человека. Профессиональное 
мастерство 

 

 

          Преподаватель                                                        Иванишко В.И. 
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