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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Категория слушателей: специалисты по техническому обслуживанию воздушных судов 

(специалисты по ТО ВС). 

 

Цель обучения: повышение  квалификации,  направленное  на совершенствование  и  (или)  

получение  новой  компетенции в области человеческого фактора,  необходимой   для выполнения 

функциональных обязанностей специалистов по ТО ВС.  

 

Планируемые результаты обучения 

По окончании курса слушатели должны знать: 

˗ роль человеческого фактора при техническом обслуживании воздушных судов; сформировать 

осознанное отношение к себе как профессионалу и человеку; 

˗ медико-физиологические аспекты человеческого фактора в деятельности специалистов по ТО 

ВС; 

˗ основные концепции человеческого фактора в авиации,  его влиянии на техническое 

обслуживание ВС и возможности учета этого влияния на процесс выполнения ТО;  

 

По окончании курса  слушатели должны уметь: 

 управлять рабочей нагрузкой; 

 контролировать утомляемость; 

 эффективно работать в коллективе; 

 принимать решения на основе хорошей ситуационной осведомленности и консультаций; 

 формировать и принимать оптимальные решений, при решении конкретных производственных 

задач выбирать приоритеты в пользу безопасности, компенсировать негативное влияние 

человеческого фактора и принимать меры для совершенствования культуры безопасности 

авиакомпании.  

 

Форма обучения: очная с отрывом от производства. 

 

Продолжительность обучения: 18 учебных часов. 

 

Продолжительность учебного дня:  6-8 учебных часов. 

 

Продолжительность учебного часа: 45 мин. 

 

При успешном окончании курса слушателям выдается удостоверение установленного образца. 
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2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ Наименование дисциплин 

Количество 

учебных часов 

(семинар) 

Форма 

контроля 

1 

Подготовка специалистов по техническому обслуживанию 

воздушных судов в области человеческого фактора 17 ТК 

 Итоговый контроль знаний 1 Зачет  

 Итого 18  

 

3 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование тем 

Количество 

учебных часов 

(семинар) 

Форма 

контроля 

1 
Человеческий фактор при техническом обслуживании 

авиационной техники. Общие концепции.  2 ТК 

2 

Медико-физиологические аспекты «Человеческого фактора» в 

деятельности специалистов по ТО ВС. 3 ТК 

3 
Управление организацией работы и ресурсами специалистов 

по ТО ВС. 
1 ТК 

4 

Психологические и психофизиологические аспекты 

«Человеческого фактора» в деятельности по техническому 

обслуживанию авиационной техники. 
3 ТК 

5 

«Человеческий фактор» в области взаимодействия «Человек – 

Машина»: профессиональная культура и ее значимость в 

предотвращении ошибок при техническом обслуживании 

авиационной техники 

2 ТК 

6 

Внешние и внутренние факторы (в т.ч. условия труда), 

влияющие на качество работы специалистов по ТО ВС в 

окружающей среде 

1 ТК 

7 

Организация работы с технической документацией. 

Принципы взаимодействия «Человек – нормативные 

документы» 

2 ТК 

8 

Анализ алгоритма осуществления технического 

обслуживания авиационной техники, суждения и принятие 

решений. 

2 ТК 

9 

Современные проблемы человеческого фактора  при 

техническом обслуживании авиационной техники. 
Человеческий фактор в авиационных происшествиях на ВС 

гражданской авиации. Основные причины, анализ в группе. 

1 ТК 

 Итоговый контроль знаний 1 Зачет  

 Итого 18  


