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1. Общие положения 

 
Нормативно-правовая основа:  
- «Воздушный кодекс Российской Федерации» № 60-ФЗ от 19.03.1997; 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  

-  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», утв. приказом Минобрнауки России от 1.07.2013 № 499; 

- Федеральные авиационные правила «Требования к образовательным организациям, осуществ-

ляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов 

авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие 

образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение специалистов соот-

ветствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала, требованиям 

федеральных авиационных правил», утв. приказом Минтранса РФ № 289 от 29.09.2015; 

- Федеральные авиационные правила «Требования к членам экипажа воздушных судов, специа-

листам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению поле-

тов гражданской авиации», утв. приказом Минтранса РФ N 147 от 12.09.2008  (далее – ФАП-

147); 

- Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации», утв. приказом Минтранса РФ N  128 от 31.07.2009  (далее-ФАП-128); 

- Подготовка персонала, Doc.9868 ICAO; 

- Приложение 1 к Конвенции о международной гражданской авиации «Выдача свидетельств 

авиационному персоналу» (далее An1). 

- Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей воз-

душных судов ГА РФ, утв. приказом Мин. Транспорта РФ №139 от 21.11.2005. 

 

Категория слушателей: пилоты, имеющие свидетельство специалиста ГА, имеющие свидетель-

ство коммерческого пилота (самолёта) или линейного пилота (самолета), и пилоты других видов 

авиации, прошедшие обучение по программе подготовки членов экипажей других видов авиации. 

 

Цель подготовки: повышение  квалификации,  направленное  на совершенствование  и  получе-

ние  новой  компетенции
1
 в объеме, необходимом для допуска к летной эксплуатации самолёта 

Ан-124-100 и его модификаций с внесением в свидетельство пилота квалификационной отметки 

«самолет (airplane)-AN124 второй пилот» 

 

Требования к лицам, проходящим подготовку: 

Слушатель из числа пилотов гражданской авиации должен иметь: 

- среднее профессиональное или высшее летное образование; 

- свидетельство линейного пилота (самолёт) или коммерческого пилота (самолёт); 

- действующее медицинское заключение, выданное в соответствии с требованиями федеральных 

авиационных правил «Медицинское освидетельствование лётного, диспетчерского состава, борт-

проводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации», 

утв. приказом Минтранса России от 22.04.2002 г. № 50 (ФАП-50). 

Слушатель из числа пилотов (летчиков) других видов авиации должен иметь: 

- среднее профессиональное или высшее летное образование; 

- налёт в соответствии с требованиями пп. а) п. 4.3. ФАП-147; 

- удостоверение о прохождении повышения квалификации по программе подготовки членов лет-

ных экипажей других видов авиации;  

                                            
1
 Приказ 499 Об Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам(Часть 4 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации) 
Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется 
в результате обучения. 
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- действующее медицинское заключение, выданное в соответствии с требованиями федеральных 

авиационных правил «Медицинское освидетельствование лётного, диспетчерского состава, борт-

проводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации», 

утв. приказом Минтранса России от 22.04.2002 г. № 50 (ФАП-50). 

 

Планируемые результаты обучения1 

 
Слушатель, успешно завершивший обучение по настоящей Программе, должен: 

а) под контролем инструктора в процессе подготовки на пилотажном тренажере приобрести  

опыт в следующих областях: 

 обычные схемы полета и маневры на всех этапах полета; 

 особые и аварийные процедуры и маневры, связанные с выходом из строя и отказами обору-

дования (силовой установки, приборов и систем воздушного судна, его планера); 

 выполнение полетов по приборам, включая заходы на посадку, уходы на второй круг и по-

садки по приборам в нормальных, особых и аварийных условиях, в том числе с имитацией 

отказа двигателя; 

 порядок действий при потере членом экипажа работоспособности и порядок координации 

действий экипажа, включая распределение задач по пилотированию; 

 взаимодействие членов экипажа и применение контрольных карт; 

 

б) продемонстрировать способность выполнять процедуры и маневры со степенью компетенции, а 

также умение: 

 подготовки и представления плана полета; 

 использования РЛЭ или эквивалентного ему документа и соответствующих документов по 

обслуживанию воздушного движения при подготовке плана полета по правилам полетов по 

приборам (далее – ППП); 

 предполетного осмотра; 

 использования контрольных карт проверки перед рулением и взлетом; 

 выполнения процедуры взлёта; 

 перехода на полет по приборам после взлета; 

 выполнения стандартных схем вылета и прибытия по приборам; 

 выполнения порядка действий и маневров на всех этапах полета по приборам в нормальных 

условиях; 

 выполнения маршрутных полетов (схем полета по маршруту по ППП); 

 выполнения полета в зоне ожидания; 

 захода на посадку по приборам; 

 выполнять процедуру ухода на второй круг; 

 выполнять процедуру посадки после выполнения заходов на посадку по приборам; 

 осуществлять ручное управление самолетом в пределах ограничений его летно-технических 

характеристик; 

 осуществлять управление самолетом с включенным автопилотом, в соответствии с этапом 

полета  и знать особенности его работы на различных режимах; 

 принимать правильные решения и квалифицированно действовать, включая процесс приня-

тия взвешенных решений и осведомленность о воздушной обстановке; 

 взаимодействовать в экипаже, включая распределение задач по пилотированию; 

 координации действий членов экипажа, соблюдения штатных эксплуатационных процедур и 

использования контрольных карт; 

 распознавать и контролировать факторы угрозы и ошибок; 

 действий в особых и аварийных случаях на всех этапах полета; 
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 выполнения маневров, связанных с отказами и неисправностями силовой установки, систем и 

планера; 

 выполнять порядок действий и эффективно выполнять процедуры в случаях потери работоспо-

собности членами экипажа; 

 действовать при имитации отказа двигателя после взлета при полёте по приборам; 

 выполнять заход на посадку и уход на второй круг с имитацией отказа двигателя при полёте по 

приборам; 

 выполнять заход на посадку и посадка с имитацией отказа двигателя; 

 

в) продемонстрировать знания, требуемые для обеспечения безопасного выполнения полетов на 

самолете Ан-124-100 и его модификациях, которые отвечают обязанностям второго пилота в сле-

дующих областях: 

 общих характеристик и ограничений электрических, гидравлических систем, системы надду-

ва и других систем самолета; системы управления полетом, включая автопилот; 

 принципов работы, правил эксплуатации и ограничений силовых установок самолета, влия-

ния атмосферных условий на характеристики двигателей, соответствующих эксплуатацион-

ных данных из руководства по летной эксплуатации; 

 правил эксплуатации и ограничений самолета, влияния атмосферных условий на летно-

технические характеристики самолета согласно соответствующим эксплуатационным дан-

ным из руководства по летной эксплуатации; 

 использования и проверки исправности оборудования систем самолета; 

 пилотажных приборов; компасов; гироскопических приборов, эксплуатационных ограниче-

ний и воздействия прецессии, правил и порядка действий при отказах пилотажных приборов 

и электронных индикаторов; 

 правил технического обслуживания планера, систем и силовых установок самолета; 

 влияния загрузки и распределения массы на летно-технические характеристики и характери-

стики управляемости воздушного судна, выполнения расчетов массы и центровки; 

 использования и практического применения параметров взлетных, посадочных и других ха-

рактеристик, включая правила управления в крейсерском полете; 

 возможностей человека, включая принципы контроля факторов угрозы и ошибок; 

 учета ограничений и эксплуатационной надежности авиационного электронного и приборно-

го оборудования, необходимого для управления воздушным судном и навигации; 

 применения методов контроля факторов угрозы и ошибок в эксплуатационной обстановке; 

 соблюдения мер предосторожности и действий в аварийной обстановке; 

 

г) соответствовать требованиям, предъявляемым к обладателю квалификационной отметки «само-

лет (airplane)-AN124 второй пилот», в свидетельстве пилота. 

 

 

Документы, подтверждающие прохождение подготовки: 

 

При успешном окончании обучения по программе слушателям выдается удостоверение установ-

ленного образца. 

 

Лицам, не прошедшим программу в полном объеме или получившим неудовлетворительные ре-

зультаты на итоговом контроле знаний, выдается справка о пройденных дисциплинах и периоде 

обучения.
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3. План подготовки 
 
Форма подготовки: очная с отрывом от производства. 

Режим занятий:  

Теоретическая подготовка – 6-8 учебных
2
 часов;  

Тренажерная подготовка – 4 астрономических часа. При необходимости корректирующего обуче-

ния допускается увеличение продолжительности тренировки не более чем на 1 час. 

 

Продолжительность обучения: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Этапы подготовки: 

Настоящая программа предусматривает проведение теоретической и тренажерной подготовки. 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и учебных дисциплин 
Всего 

в том числе  

Лекции 
Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

знаний /  

часы 

Теоретическая подготовка 224 173 25 26 

1 Практическая аэродинамика. 12 10 - Экзамен / 2 

2 Конструкция ВС и его лётная эксплуатация. 40 34 4 Экзамен / 2 

3 
Конструкция силовой установки и её лётная 

эксплуатация. 
24 20 2 Экзамен / 2 

4 
Приборное оборудование и его лётная эксплуа-

тация. 
28 20 6 Экзамен / 2 

5 
Радиотехническое оборудование и его лётная 

эксплуатация. 
20 14 4 Экзамен / 2 

6 
Радиосвязное оборудование и его лётная экс-

плуатация. 
8 6 - Экзамен / 2 

7 
Электрооборудование и его лётная эксплуата-

ция. 
6 4 - Экзамен / 2 

8 
Бортовая система предупреждения столкнове-

ний TCAS. 
6 3 1 Экзамен / 2 

9 

Бортовая система предупреждения о близости 

земли, имеющей функцию оценки рельефа мест-

ности в направлении полета (Е GPWS) СРППЗ 

ТТА-12. 

6 4 - Экзамен / 2 

10 РЛЭ и технология работы членов экипажа. 40 32 6 Экзамен / 2 

11 Воздушная навигация. 16 12 2 Экзамен / 2 

12 Полеты в особых условиях. 6 4 - Экзамен / 2  

13 Сезонные особенности выполнения полетов. 12 10 - Зачет / 2 

Тренажерная подготовка 44 - 42 

Проверка 

уровня 

навыков/ 2 

                                            
2
 Продолжительность учебного часа - 45 мин, астрономического часа - 60 мин. 

Вид подготовки 
Продолжительность 

часы дни 

Теоретическая подготовка 224 учебных часа 38 

Тренажерная подготовка 
44 астрономиче-

ских часа 
15 


